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В В Е Д Е Н И Е 

Структурно-вещественное направление в учении о формациях 
включает определяющую и ограничивающую его систему теорети
ческих и методологических концепций, совокупность знаний о со
ставе природных тел — объектов исследования этого направления — 
и комплекс методов по выделению, ограничению, описанию и си
стематизированию объектов по их свойствам. Объектами являются 
геологические тела надпородного уровня — геологические форма
ции, из которых в этой книге рассмотрены формации осадочные. 

Структурно-вещественное направление называют также струк
турно-вещественным анализом или методом, парагенетическим на
правлением, литоформационным анализом, структурно-веществен
ной формациологией и некоторыми другими названиями, отражаю
щими несколько различные подходы при общности главного — об
ращения к реальным вещественным признакам природных объек
тов, которые могут быть увидены в обнажениях или горных вы
работках, описаны и измерены. 

В процессе развития учения об осадочных формациях происхо
дила его дифференциация на ряд научных направлений, которые 
в тот или иной период претендовали на ведущую роль, а иногда 
пытались подменить собой общее учение о формациях. До сере
дины 50-х годов нашего столетия главным направлением в учении 
о формациях было тектоническое, идущее от работ М. Бертрана, 
связывающее осадочные формации с этапами развития структур
ных зон земной коры. Направление это развивалось и развивается 
в работах А. А. Богданова, М. М. Усова, В. В. Белоусова, Л. Б. Py-
хина, В. Е. Хаина, Н. Б. Вассоевича, О. А. Мазаровича, Э. Н. Яно-
ва и др. Зародившись на базе тектонического анализа крупных гео
логических структур, оно тесно переплетается с геотектоникой и 
в определенной мере является ее частью. 

С 40-х —50-х годов оформляется генетическое — фациально-па-
деогеографическое — направление, или, точнее, учение о фациаль-
ных комплексах, связанное с именами Ю. А. Жемчужникова, 
Д . В. Наливкина, В. И. Попова, Л. Б. Рухина, Н. М. Страхова, 
Г. Ф. Крашенинникова, В. Т. Фролова, П. П. Тимофеева, В. И. Тро
ицкого, В. Ю. Запрометова, Н. Н. Предтеченского и др. Это на
правление тесно переплетается с учением о фациях, с палеогеогра
фией общей теорией литогенеза. 

•Наряду с названными направлениями, преимущественно в нед
рах «тектонической» ветви учения, работами Н. С. Шатского и 
Н. П. Хераскова было положено начало и обоснована необходи
мость развития учения о геологических телах, представление о ко-
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торых базируется на эмпирическом знании о составе горных пород, 
и образуемых ими ассоциаций. Последовавшая затем разработка 
представлений об уровнях организации вещества в работах 
В. И. Драгунова, В. Pi Васильева, Д . В. Рундквиста, А. И. Лице
мера, В. Ю. Забродина, О. А. Вотаха, о геологических системах 
в трудах Ю. А. Косыгина, В. А. Соловьева, о структуре геологиче
ских тел как породных парагенезов в исследованиях В. М. Цейс-
лера, Г. Л. Кирилловой, описание и картирование породных пара
генезов и их сочетаний разного масштаба В. М. Цейслером, 
В'. И. Драгуновым, Н. С. Маличем, И. К. Королюк, BL П. Кири 
люком и другими привели к тому, что парагенетическое напраиле-' 
ние стало, по существу, главным в учении о формациях — геологи
ческим направлением с собственной системой взглядов и понима
нием внутренних свойств геологических объектов, задач и методов; 
исследования. 

Наиболее важным достижением последнего времени явилось 
осознание того факта, что учение о формациях в том виде, в ка
ком оно существовало в 50—60-х годах, представляет собой две 
научные дисциплины геологического содержания. Одна из них изу
чает, систематизирует, понимает формации как геологические тела, 
т. е. является собственно наукой о формациях. Вторая исследует 
место формаций в геологических структурах, их латеральные и 
вертикальные последовательности, т. е. изучает геологические 
структуры на языке формаций. За первой наукой закрепилось на
звание формациология, за второй — формационная геология. Обна
ружилось также, что подавляющее число публикаций о формациях 
посвящено именно формационной геологии, а собственно формам 
циологией, которая должна бы лежать в основе формационной 
геологии, мало кто занимался. 

В иерархическом ряду фундаментальных геолого-минералогшг 
ческих наук совершенно определенно обнаружился r/азрыв межд\г 
элементно-петрографическим уровнем (геохимия—минералогия-| 
петрография) и структурно-геологическим (структурная геология| 
тектоника, региональная геология). Образовавшийся вакуум в цепи 
геологических наук заполняется, хотя и медленно, знанием о те^ 
лах надпородного уровня, формирующим новую научную дисцип| 
лину-—формациологию. 5 

Подобно другим ранее сформированным наукам, формациоло
гия кроме теории и методологии должна обладать также широким 
и систематизированным эмпирическим знанием. Как описательная 
минералогия в общей минералогии, описательная петрография в 
петрологии и литологии, формациология должна иметь описатель
ную часть, фактологическую базу, основанную на знании веще
ства— его состава, структуры и текстуры. Без такого знания. н<Ц> 
возможны ни развитие формациологии как самостоятельной и%ки, 
ни тем более развитие формационной геологии, для которое фор
мациология формирует исходные понятия. 

Данная книга посвящена именно этой описательной части фор
мациологии — ее структурно-вещественному основанию, как его ча-
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сто называют, или литомографии, как, на мой взгляд, ее следует 
называть. В моей работе намеренно не обсуждаются генетические 
вопросы формациологии; в какой-то мере затронуты методологиче
ские проблемы, поскольку это необходимо для определения пред
мета формациологии и литомографии, зато наибольшее внимание 
уделено проблеме вещественных характеристик формационных тел 
как задаче наиболее важной на современном уровне развития уче
ния о формациях. 

Предлагаемая работа является первым опытом литомографии, 
т. е J опытом создания описательной основы формациологии. Книга 
возникла из проработки значительного литературного материала, 
хотя, разумеется, не все сведения о веществе и структуре форма
ций, рассеянные в тысячах публикаций, удалось собрать. В значи
тельной мере автор опирался на собственные, специально ориен
тированные в формационном плане исследования осадочных разре
зов палеозоя и мезозоя Средней Азии, протерозоя и палеозоя 
Урала, мезозоя и кайнозоя Крыма и Карпат, палеозоя и кайнозоя 
северо-запада и юга Русской платформы, докембрия Балтийского 
и Украинского щитов. Важную роль в осознании основных поло
жений, отраженных в этой книге, сыграли беседы с В. И. Драгу-
новым, В. Т. Фроловым, О. А. Мазаровичем и Н. С. Маличем, а 
также короткая, но чрезвычайно важная переписка с Н. Б. Вассое-
вичем. 

Совершенно особое, если не решающее, значение в формирова
нии изложенных представлений имело чтение автором курса по 
осадочным формациям в Ленинградском * университете (с переры
вами с 1963 г.) и трудности, возникающие от необходимости из
ложить студентам неустоявшуюся и формирующуюся на глазах на
учную дисциплину, наполненную противоречиями, непродуманны
ми схемами, частными или коллективными заблуждениями. Пово
ротным был 1964 год, когда вопреки господствовавшим взглядам 
и школьным истинам, полученным в университете, я открыл для 
себя тектоническую конвергенцию формаций и когда необходи-

J мость в эмпирическом, вещественном, подходе была мной впервые 
интуитивно осознана. 

* Названия учреждений, административных единиц соответствуют времени 
написания книги. 



Г л а в а I 

Р А З В И Т И Е Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Х И Д Е Й 

Основателем науки о формациях, по-видимому, правильно счи
тать профессора горной академии во Фрайберге Абраама Готлоба 
Вернера, а датой рождения этой науки— 1777 год, когда, согласно 
Э. Хэллему [1985 г .] , была завершена и получила известность глав
ная работа А. Вернера «Краткая классификация и описание раз
личных типов Горных пород», изданная объемом 28 страниц десять 
лет спустя. Как и всякое большое явление, не рождающееся на пу
стом месте, идеи А. Вернера имели предшественников. 

Датский натуралист Н. Стеной, которого стратиграфы считают 
основоположником своей науки [40], был в известной мере и фор-
мациологом, поскольку в 1669 г. в тезисах своей диссертации опуб
ликовал представления о разделении горных пород провинции То
скана в Италии на отдельные, обособленные друг от друга ком
плексы— тела, естественно образовавшиеся в природе в опреде
ленной временной последовательности. М. Наймайр в «Истории 
Земли» [1896 г.] указывает на натурные наблюдения француза 
Геттара, итальянца Ардуино, англичан Митчела и Пэка, соста
вивших в середине XVIII в. первые геологические карты — говоря 
современным языком, изучавших надпородные уровни геологиче-'' 
ских объектов. 

По-видимому, труд М. В. Ломоносова «О слоях земных»; 
[1763 г.] , в котором говорится о породах, слоях и их сочетаниях/ 
оказавший влияние на В.М. Севергина, В.Ю. Соймонова, Е .П. Ко-) 
валевского — этих предтеч формационного анализа в самом совре
менном его понимании, работавших в России в первой половине 
XIX в., вследствие языкового барьера и некоторых других причин 
оказался все же в стороне от основного древа формационного уче-« 
ния. Корни этого учения, питавшие мировую литературу, прояви-) 
лись в Саксонии и Тюрингии. Член Берлинской академии наук| 
И. Г. Леманн в маленькой книжке «Опыт восстановления истории 
флецовых гор», опубликованной в 1756 г., выделил в отрогах Гарца 
две группы пород: жильные, которые он связывал с актом сотворе-| 
ния мира, и залегающие на них флецовые, образовавшиеся в ре* 
зультате Всемирного потопа. Флецовые породы (в современном по
нимании— это каменноугольные, пермские и четвертичные) И. | 1 е | 
манн разделил на 30 слоев, группируя их определенным образом 
по признаку сходства. Так в литературу были введены названия 
«мертвый красный лежень» (нижняя пермь), «цехштейн» (верх-; 
няя пермь) и другие, обозначавшие определенные, заметные по! 
внешним признакам породные сочетания. < 
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В 1762 г. рудольштадтский доктор медицины Г. X. Фюкссль в 
небольшом сочинении «История Земли и моря, установленная по 
истории Тюрингских гор», долгое время остававшемся малоизвест
ным, но знакомом А. Вернеру и использованном им, дополнил раз
рез, составленный И. Леманном, более высокими горизонтами — 
до среднего триаса, по современному делению. Главная же заслуга 
Г. Фюкселя состоит в том, что он не только описал слои в верти
кальной последовательности (сознавая также, что эта последова
тельность— временная), но разработал и применил систему сопод
чиненных геологических понятий: слой (Strata) , залежь (Situs), 
горная серия (Series montana) *. Горная серия Г. Фюкселя — это 
группа слоев, занимающих определенное положение в разрезе и 
возникших в одинаковых условиях. Девять «горных серий», опи
санных Г. Фюкселем (красный лежень, раковинный известняк 
и др.), часто считают первыми описаниями геологических форма
ций в современном понимании. 

Деление Г. Фюкселем горных масс на большие группы — гор
ные серии — продолжил А. Вернер, заслуга которого состоит в том, 
что он расширил петрографическое описание, увеличил число вы
делявшихся подразделений и свел их в единую, по его мнению гло
бальную, систему. В изложении Г. П. Леонова [40] суть представ
лений А. Вернера состоит в следующем. 

1. Выделяется восемь формаций: сланцев, известняков, траппов, 
углеродных пород, порфиров, талька, гипсов, топазов — шерловых 
пород. 

2. Формации состоят из многих видов пород (например, фор
мация сланцев — из переходных глинистых сланцев, кремнистых 
сланцев, глинистого железняка, граувакки и грауваккового слан
ца) или из одного вида пород (например, формацию углеродистых 
пород слагает только антрацит). 

3. Формации располагаются на уровнях, отвечающих эпохам 
развития Мирового океана, и этих эпох шесть—от первого погру
жения и развития первозданных пород до образования намывных, 
самых молодых, осадков. 

4. Каждая из формаций, достигая максимального развития на 
одном из этапов жизни Земли, могла проявляться в виде тех или 
иных своих частей (горных видов) и в другие — предшествующие 
или последующие — этапы. Поэтому А. Вернер различал: первый 
гранит и второй гранит; первозданный известняк, древний флецо-
вый известняк, юный известняк, приуроченные к разным этапам 
развития, и т. д. 

л* Г. П. Леонов [40] со ссылкой на X. Кеферштейна, открывшего заново в 
18JP \г. работу Г. Фюкселя, написанную на латыни, приводит, очевидно, немец-
ки$ перевод термина «Series montana» как «формация», приписывая тем самым 
Г. Фюкселю введение этого термина в науку. Н. Б. Вассоевич [12] дает пере
вод латинского «Series montana» как «горная серия» и считает, что термином 
«формация» должен считаться только перевод с латинского «Formatio» и что по
следний термин не применялся Г. Фюкселем, а был впервые использован 
А. Вернером. 
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Таким образом, в отличие от Г. Фкжселя, А. Вернер вклады
вает в формацию уже не регионально-стратиграфический смысл, а 
иной: с одной стороны, петрографический, с другой — историко-ге-
нетичеекин. В отрыве формаций от стратиграфии, в признании за 
формацией множественности проявления, т. е. формаций единич
ных представленных в конкретных разрезах, и формаций соби
рательных, *-г формаций вообще, заключался качественно новый, 
по существу, современный подход А. Вернера к геологическим те
лам. Поэтому именно А. Вернера мы называем основателем фор-
мационного учения, так же как часто его называют отцом геологии 
вообще и от него начинают отсчет современной геологической на
уки. 

Поскольку формации А. Вернера — во-первых, понятия веще
ственные, во-вторых, в каждом конкретном разрезе единицы стра
тиграфические; в-третьих, категории генетические, природа кото
рых активно обсуждалась и на которых А. Вернер строил свою 
знаменитую теорию нептунизма, то исходное множественное пони
мание формации не могло не породить последующей множествен
ности подходов к определению, выделению и пониманию формаци-
онных единиц, так же как и к содержанию самой науки об этих 
единицах. Введенное А. Вернером латинское слово «Formatio», обо
значающее «образование, начертание, вид, изображение», также 
могло привести к широкому толкованию и многозначности поня
тий, обозначаемых этим словом, что в действительности и произск 
шло. ' 

Даже отбрасывая вернеровское понимание формации, можно 
видеть, что любое геологическое тело по своему содержанию MHO - I f 
гозначно, если оценивать его критериями тех разных наук, на коЖ 
торые дифференцировалась послевернеровская геология; геологи!! 
ческое тело—-это и определенное ограничение пространства, и гео- | 
историческая единица, и генетическая категория, и предмет оценки| 
в качестве полезного ископаемого. Естественно, что не каждый ис-j 
следователь и даже не каждая научная дисциплина интересовав 
лись всеми содержательными сторонами геологических тел, а ис+| 
пользовали только те из них, которые были необходимы для penieff 
нии поставленных задач. Не все также придерживались одинако| 
вых принципов на разных стадиях исследования — от выделения, 
до генетической интерпретации формаций, что породило множе
ственность содержаний, облаченных в одну и ту же внешнюю с л о | 
вескую форму. 

Особенно разделились мнения в вопросах выделения, типиза-* 
цин и классификации формаций; на уровне интерпретации свойств 
мнения не были столь крайними. Представления, складывавшиеся. 
%а 200 лет нослепернеровской геологии, могут быть сведены ((с'из
вестными упрощениями, неизбежными в краткой сводке) к четы-
рем-пяти основным направлениям. На современном языке они мо-; 
гут быть названы стратиграфическим, фациальным, тектоническим, 
вещественным и целевым. В табл. 1 показаны соотношения этих 
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направлений и приведены имена исследователей, более всего спо
собствовавших их развитию. 

Стратиграфическое направление. В его основе лежит представ
ление о формации как изохронной единице. Это направление, вос
ходя к Г. Фюкселю и А. Вернеру, первоначально развивалось тру
дами западноевропейских геологов. В 1792 г. Д. Доломье писал 
о первичных, вторичных и третичных (во временном значении) 
формациях. Ученики А. Вернера И. Фрейслебен и А. Гумбольт счи
тали формации стратиграфическими подразделениями. В середине 
прошлого столетия немецким названием стратиграфии было For-
mationskunde — учение о формациях. Широко известны взгляды 
Б. Штудера, считавшего альпийский флиш определенной единицей 
стратиграфического разреза, а в молассу объединявшего не только 
обломочные породы, но и разнопородные отложения по признаку 
их «среднетретичного» (преимущественно миоценового) возраста. 

Бурное развитие стратиграфии в XIX в. во многом обязано не 
только успехам палеонтологии, но и возможности прослеживать по 
площади и узнавать в разных местах внешне одинаковые пород
ные комплексы, называвшиеся формациями, которые действитель
но были одновозрастными. Поэтому применение термина «форма
ция» (девонская или юрская формация) для обозначения того, что 
сейчас называют системой, отделом и т. д., на первых порах не 
<было лишено смысла. 

Когда обнаружилось, что хроноединицы на больших площадях 
имеют разный состав, термин формация для их обозначения стал 
излишним. Решением Международного геологического конгресса 
1881 г. слово «формация» было исключено из стратиграфической 
терминологии. К этому решению в том же году присоединилась 
русская подкомиссия по выработке геологической терминологии *. 

Как писал Н. Б. Вассоевич [12, с. 14], «стратиграфическое, вер
нее литолого-стратиграфическое понимание формации не стало, од
нако, достоянием истории, а дожило до наших дней». Можно ви-

,деть по крайней мере три сферы пересечения учения о формациях 
•to стратиграфией. Первая из них — терминологическая. В 1933 г. 
стратиграфическая комиссия США утвердила формации в каче

с т в е основных литостратиграфических подразделений. Под форма
цией понимается моно- или полинородное тело, характеризующееся 
однородностью, общностью происхождения пород и поддающееся 
изображению на картах масштаба 1 :25 ООО и мельче. Формация 
в таком понимании близка к свите нашей стратиграфической но
менклатуры. К. Данбар и Д. Роджерс в книге «Основы стратигра
фии» [1962 г.] отрицательно оценивают существование в амери
канской литературе наряду со стратиграфическим литолого-гене-

* 
* ^Уместно заметить, что задолго до появления современного «системного 

анализа» европейские стратиграфы понимали стратиграфию как совокупность 
объектов и сумму знаний о них именно как систему, что нашло отражение в 
терминологическом отделении стратиграфии от формационных понятий и тер
минов (отдел, ярус, свита и т. д.) и в названии науки, часто именуемой «си
стемой стратиграфии». 
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Целевое 

M- С Дюфур, 
1981 

Д. А. Киоиков, 

В. В. Русс, 1973 

Ю. А. Воронин, 

Э. А. Еганов, 
1968 

Главные направления 
Вещественное 

В. М. Цейслер, 1979, 1988 

Г. Л . Кириллова, 1980 

Н. С. Малич, 1975, 1988 

Ю. П. Бутов, ' 1972 

Ю. А. Косыгин, 

В. А. Соловьев, 1969 

В. И. Драгунов, 1968, 1974, 
1990 

В. И. Васильев, 1968 

Н. П. Херасков, 1952 

Н. С. Шатский, 1945, 1960 

развития учения об осадочных формациях 
Тектоническое Фациальное 

В. И. Попов, 

В. Ю. Запрометов, 1985 

М. В. Муратов, 

В. М. Цейслер, 1968 

Ж . Обуэн, 1967 

Ю. А. Билибин, 1955 
\ 

Л. Б. Рухин, 1953 

В. Е. Хаин, 1950, 1973 
I 

В. В. Белоусов, 1948 

А. В. Пейве, 1948 
I 

А. А. Богданов, 1941 

Н. Б. Вассоевич, 1940 

В. Т. Фролов, 1978, 
1984 

Г. Ф. Крашенинников^ 
' 1971 

Л. Б . Рухин, 1953, 1959 
I 

Ю. А. Жемчужников, 
1955 

Н. М. Страхов, 1946, 
" 1960 

Д. В. Наливкин, 1932, 
I 

1955, 1956 

Т а б л и ц а 1 

Стратиграфи
ческое 

К. Данбар, 

I 
Д. Роджерс, 1962 

М. К. Коровин, 
1955 

В. И. Попов, 1938, 1966 

Л. Кобер, 1933 

П. Арбенц, 1919 
I 

Э. Ог, 1900 
I 

М. Бертран, 1897 

Ф. Ю. Левинсон-Лессинг, 1888 

Е. Tl. Ковалевский, 1827 

I 
В. Ю. Соймонов, 1824, 1829 

I 
М. В. Ломоносов, 1763 

В. А. Обручев, 1932 

А. А. Борисяк, 1922 

3 . Реневье, 1884 

I 
4 . Лайель, 1859 

I 
А. Грессли, 1838 

К. Прево, 1837 

А. Броньяр, 1821 

А. Лавуазье, 1789 

М. А. Усов, 1936 

А. Гейм, 1919, 
1921 

Б. Штудер, 1825, 
1853 

А. Грумбольдт, 
1823 

Г. Соссюр, 1780 

А. Вернер, 1777 

I 
Г. Фюксель, 1762 

I 
И. Леманн, 1756 



тического понимания формации и поэтому предлагают отказаться 
от этого термина. 

Близко к стратиграфическому понимание формаций западно
сибирскими геологами, особенно в работах, выполненных до сере
дины 60-х годов. Геологические формации в представлениях 
М. Л. Усова -- это тела, разделенные перерывами, в том числе не
согласиями, и представляющие таким образом одновозрастные еди
ницы, Требованиям изохронности границ должны удовлетворять 
геологические формации М. К. Коровина, формации и литоформа-
ционные серии В. П. Казаринова. Представляется, что совмещение 
стратиграфических и формационных понятий в работах по Запад
ной Сибири, где работали эти исследователи, связано со слабой ла
теральной изменчивостью развитых здесь отложений, из-за чего 
совпадение вещественных и временных границ происходит доволь
но часто. Подобные совпадения — все же частный случай: рано или 
поздно на простирании изохронных уровней получают развитие 
толщи разного состава, и тогда становится необходимым перехо
дить от формационных единиц к стратиграфическим понятиям и 
наименованиям. 

Вторая сфера пересечения формационных и стратиграфических 
понятий и методов — это сфера литостратиграфии, простратигра-
фии, по О. Шиндевольфу. При изучении немых толщ, исследова
нии разрезов по малым выходам, изучении метаморфизованных 
комплексов региональные схемы стратиграфии могут быть выра
ботаны после того, как изучены, отделены и прослежены по пло
щади литолого-петрографические комплексы и в идеальном случае 
понято их геолого-историческое, т. е. формационное, содержание. 
Именно с такими задачами столкнулся автор при разработке 
стратиграфических схем для сложноскладчатой области, строив
шихся на основе литоформационных корреляций [84]. Однако по
сле достижения цели и построения схем стратиграфии формаци-
онные понятия из них должны быть выведены. Стратиграфическая 
наука достаточно богата собственными понятиями и терминами, 
чтобы использовать в ней формационные понятия и терминологию, 
и без того многозначную. 

Наконец, третья сфера пересечения — это различные генетиче
ские аспекты. В содержательной, генетической, части учение о фор
мациях и стратиграфия пересекаются, поскольку раскрытие физи
ко-географических обстановок осадкообразования — одна из задач 
формационного анализа, в то же время многие вопросы стратигра-
OHiI не решаются без привлечения фациально-генетических рекон- \ 
струкций и фациальных корреляций. 

Фациальное направление. Главное назначение учения о форма
циях *то направление видит в установлении их генезиса — фаци-
алмюй, палеогеографической, обстановки слагающих их осадков. 
Крайние представители этого направления предполагают также 
выделение и классифицирование формаций по фациальиым при
знакам. Понятие о фациях как разновидностях отложений, каждая 
из которых имеет особый генезис независимо от возраста, родилось 
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в конце XVIII столетия в работах А. Лавуазье; было сформулиро
вано А. Броньяром и К. Прево в 20-х—30-х годах XIX века и за
креплено особым термином «фация» швейцарцем Аманцем Грессли 
в 1838 г. А. Грессли употреблял также термин «формация», при
чем в двух значениях: как совокупность фаций (например, меха
нического и химического происхождения) и как возрастную систе
му (например, триасовую) и тем способствовал его многозначно
сти. Исследовал же А. Грессли «формации» как генетические кате
гории, занимаясь собственно их составными частями, т. е. «фа
циями». 

По-видимому, понятие о фации, введенное А. Грессли, было пе
ренесено на русскую почву Н. А. Головкинским в 1869 г., а затем 
закрепилось благодаря развитию в России фациально-генетическо-
го учения в работах А. П. Павлова, В. А. Обручева, А. А. Бори-
сяка, Д. В. Наливкина, Ю. А. Жемчужникова, Н. М. Страхова 
и др. 

Поскольку большинство исследователей формаций в той или 
иной мере касались генетических аспектов образования осадков и 
пород либо применяли термины «фация», «генетический тип», «фа-
циальный комплекс» и другие фациально-генетические понятия и 
термины, трудно отделить собственно фациально-палеогеографиче-
ское направление учения о формациях и его представителей от 
других направлений и исследователей. На мой взгляд, большин
ство имен, с которыми принято связывать разработку фациального 
направления (генетического, литолого-фациального, фациально-па-
леогеографического), условно можно отнести к трем группам. 

1. В первую группу входят исследователи, которые, применяя 
термин «формация» и другие, с ним связанные, и анализируя тела 
надпородного уровня, все же формациями не занимались. Они изу
чали и классифицировали фации и их типы, исследовали особен
ности осадочного процесса, общие проблемы литогенеза и т. п. 
Вряд ли следует называть формационными исследования А. А. Бо-
рисяка или В. А. Обручева, которые занимались именно фациями, 
используя, подобно А. Грессли, для их крупных объединений тер
мин «формация». Так, на верхнем таксономическом уровне деле
ния "стаций В. А. Обручев в 1932 г. [53, с. 20] выделял «форма
ции»— субаэральные, ледниковые, аллювиальные, озерные и дру
гие фациально-генетические единицы. 

В замечательной книге Д. В. Наливкина «Учение о фациях» 
термин «формация», как известно, применяется в двух случаях: 
«формация материк» и «формация море», и все же эта книга по
священа именно фациям и их объединениям: сервиям, нимиям и др. 
Термин «формация», как будто, забрел в эту работу случайно из 
другбй области. Н. М. Страхов, введя понятие о типах литогенеза, 
разделил породные комплексы — «формации» — на нивальные, 
аридные, гумидные, вулканогенно-осадочные, а впоследствии вы
делил и океанские. Нисколько не умаляя заслуг Н. М. Страхова 
в развитии теории литогенеза, правильнее было бы признать, что 
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его исследования не носили формационной направленности, о чем 
он, кстати сказать, сам писал в одной из своих работ. 

2. Вторую группу составляют исследователи, вводящие слово 
«фация» или близкое к нему понятие в определение формации, но 
рассматривающие формации не как физико-географические поня
тия, а как петрографические понятия, тектонические категории 
и др. Л. В. Рухин [61, с. 614] определял формацию как «генети
ческую совокупность фаций», но классифицировал и характеризо
вал формации по породным и тектоническим признакам. Существо 
подхода в данном случае не фациальное, хотя по определению оно 
должно быть таковым. 

В. Е. Хаин, указывая в одной из ранних работ [73, с. 24], что 
«формация это не только сумма определенных фаций, но и вполне 
закономерное' их сочетание в разрезе», а в 1985 г. в учебнике па 
геотектонике определяя формацию как закономерное и устойчивое 
сочетание (парагенез) определенных генетических типов горных 
пород, тем не менее формации как физико-географические катего
рии не рассматривал, а уходя от собственного определения, ана
лизировал в формациях и через формации различные тектониче
ские явления и объекты. Относить работы этих и близких к ним 
авторов, основываясь на противоречивых формулировках, без рас
смотрения по существу их подхода и метода, к фациальному на
правлению вряд ли правильно. 

3. Третьей группой представителей фациального направления я 
называю тех геологов, кто последовательно, на всех этапах: при 
выделении, классифицировании и в ретроспективных построениях — 
видят в геологических телах фациально-генетические категории. 
Наиболее заметными фигурами этого направления являлись и яв* 
ляются Ю. А. Жемчужников, Г. Ф. Крашенинников, В. И. Попов иг 
В. Т. Фролов. Подобно тому, как Ю. А. Жемчужников в 1955 г. 
определял формацию в качестве совокупности фаций, В. Т. Фролов 
[67, с. 30] пишет: «Геологическая формация может быть . . . опре
делена как историко-геологический (точнее — историко-генетиче-* 
ский) тип парагенетических ассоциаций генетических типов отло
жений (или фаций)». 

Типизация формаций, их классифицирование проводятся тоже 
по генетическим признакам, что и характеризует фациальное на* 
правление и отличает его от всех остальных. В. И. Попов, мала 
изменяя своим взглядам, отображенным в работах 1938—1953 гг., 
в одной из поздних книг, написанной вместе с В. Ю. Заиромето-
иым, отмечает [54, с. 6 ] : «В' генетическом учении о геологических 
формациях последние понимаются как сообщества изогенетических 
горных пород, т. е. пород, связанных друг с другом общностью 
своего происхождения в определенных единицах геологической сре
ды, далее называемых фациями». В' классифицировании формаций 
В. И. Попов [53, 54] после высшего таксономического подразде
ления, которое производится по породному составу, на следующих, 
более низких, уровнях последовательно осуществляет принцип ге-
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нетического деления в соответствии с выработанной им концепцией 
о фациально-динамических поясах и их элементах. 

Фациальное направление неоднократно подвергалось критике, 
поскольку считалось, что субъективные представления о генезисе 
не могут служить основанием фундаментальной науки о геологи : 

ческих телах, каковой многие хотели и хотят видеть учение о фор
мациях. «Геологи очень часто предпочитают объединять слои в 
единую формацию по принципу единой генетической обусловленно
сти. Это было бы неплохим способом, если бы генезис мог опреде
ляться как физическое свойство породы. Но это всего лишь интер
претация. Поэтому формации, выделенные по генетическому прин
ципу (и как «совокупности фаций»), — не более чем отражение той 
картины, которая существует в представлениях субъекта о воз
можном ходе событий прошлого. . . Генетическое заключение — 
надстройка на объективных построениях; опираться на нее как на 
исходный критерий по меньшей мере нелогично» [30, с. 120]. 

' Признавая эмпирический метод, основанный на знании горных 
пород, слишком бедным, а генетический — в чистом виде субъек
тивным, Н. Б. Вассоевич в 1978 г. говорил о необходимости их 
взаимопроникновения и взаимообогащения на каждом этапе — от 
начала до конца исследования. По мнению Г. Л. Кирилловой [65], 
оптимальное решение, заключающееся в том, чтобы использовать 
парагенетический и генетический методы параллельно, не всегда 
выполнимо, поэтому парагенетический, морфологический, подход 
при изучении геологических тел первичен и может быть применим 
всегда, а генетический, хотя он богаче и содержательнее, — втори
чен и может осуществляться не во всех случаях. 

Давая оценку фациальному направлению изучения геологиче
ских формаций, необходимо, на мой взгляд, признать следующее. 

1. Проведение генетического анализа не всегда необходимо и 
не всегда диктуется производственным заданием. Вряд ли возмож
но требовать выполнения генетического анализа при геологической 
съемке, и так отягощенной различного рода работами, или при по
исках и разведке многих полезных ископаемых, не связанных не
посредственно с определенными фациями. Фациально-генетическое 
исследование, кроме того, не всегда выполнимо: например, во мно
гих метаморфических толщах докембрия, в сложноскладчатых си
стемах с проявлениями регионального кливажа, при обработке бу
ровых материалов с малым выходом керна и т. д. 

2. Фациально-генетический анализ требует и специальных ис
следований, и достаточно грамотных специалистов, подобно тому 
как палеонтологическая работа предусматривает участие палеон
тологов, а минералогическая — минералогов. Распространенное 
мнение, что седиментологией может заниматься каждый, является 
ошибочным. Поэтому так часто генетический анализ сводится к за
мене его генетическими ярлыками. 

Примеров можно привести множество; ограничимся одним, слу
чайно взятым, но достаточно типичным. В статье М. А. Беридзе 
за 1985 г., посвященной формациям палеозоя Большого Кавказа, 
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выделяются формации: трансгрессивно-терригенная, мелководно-
морская известняковая, относительно глубоководная глинисто-слан
цевая и терригенная флишоидная. Сведений о текстурах, структу
рах, аутигеиных минералах и других признаках, по которым фор
мации указанного генезиса могут быть определены, не приводится; 
описание формаций, выступающих, судя по названиям, как фаци-
ально-генетические единицы, выполняется по породам: пелитоли-
там, алевролитам, песчаникам, известнякам, мергелям, известкови-
стым аргиллитам, т. е. понятиям петрографическим, а не фациаль-
пым. 

Насколько трудно последовательно выдержать фациальный 
признак на всех этапах исследования, можно видеть из того, как 
В. И. Попов и В. Ю. Запрометов в книге [54], специально посвя
щенной фациально-генетическому методу, раскрывающей и пропа
гандирующей' его, в заключительной главе «О необратимой эво
люции формаций» генетическую терминологию почти не исполь
зуют, а переходят на петрографический язык, упоминая формации 
железисто-силицитовую, железорудную, сидеритовую, углеродистых 
сланцев, железисто-сланцевую, черных сланцев и т. д. 

3. Чтобы оценить сферу применения фациального метода фор-
мационного анализа, представим себе ненадолго, что из геологи
ческого лексикона исчезли петрографические понятия: песчаник,/ 
аргиллит, известняк, силицит, галит и т. п., а остались только фа-
циальные: фация волноприбойная, глубоководно-застойная, рифо
вая, фумарольная, эвапоритовая. Во что бы в этом случае превра
тились геологическая документация и геологическая литература, 
как не в собрание субъективных, многозначных, плохо воспроизво
димых представлений? Геологический язык перестал бы быть сред
ством накопления и обмена информацией. Именно такой путь 
предлагают сторонники фациального метода, считающие его глав
ным, базовым в формационном анализе, а ведь понятие о форма
ции как о крупной фациально-генетической единице сложнее, чем 
понятие о фации, и потому еще менее определенно.,, 

Таким образом, фациальное направление является одним из 
методов формационных исследований, но методом не главным, не 
базовым, если понимать под базовостью способность служить осно
вой геологического языка, охватывающего максимально большое, 
по сравнению с другими методами, количество геологических объ
ектов и геологических научных дисциплин. Вместе с тем фациаль
ный метод более других способен раскрыть суть явлений, проник
нуть н их природу, установить существенные, наиболее важные 
c o H j i i . Понятийная и методологическая база фациального направ
ления сейчас настолько высока, что оно заслуживает выделения в 
самостоятельную научную дисциплину — учение о фациальных ком
плексах, являющееся прямым развитием учения о фациях. 

Учение о фациальных комплексах должно, на мой взгляд, отме
жеваться от общего учения о формациях и понятийно, и термино
логически. Подобно тому как стратиграфия, выйдя из формацион-
ного учения, создала свою систему терминов, так и учение о фа-
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циальЦых комплексах должно самостоятельно решить проблемы 
терминклатуры. В. М. Цейслер [78] справедливо отмечает, что 
большинство расхождений во мнениях, что такое геологическая 
формация, возникает от непонимания того, в каком из существую
щих толкований используется термин: петрографическом, фациаль-
но-генетическом, тектоно-стадиальном или каком-либо другом. 
«Только появление самостоятельных новых терминов взамен од
ного может снять продолжительные дебаты» [78, с. 5]. 

Мною [67] для фациально-палеогеографических понятий —эк
вивалентов вещественных формационных единиц различного ран
га— использовались термины Д. В. Наливкина: фация, сервия, ни-
мия. Возможны поиски других терминов — достаточно узких и од
нозначных в определении фациально-генетических объектов раз
ного происхождения и разного ранга. 

Тектоническое направление. Это направление, называемое еще 
геотектоническим, историко-тектоническим, стадийно-зональным, 
исходит из того, что тектонический режим определяет образование 
формаций, и поэтому геологические формации могут выделяться и 
классифицироваться по типу тектонических режимов. Тектоническое 
направление переживало свой золотой век в 50-х—60-х годах на
шего столетия, до тех пор пока не стало очевидным широкое про
явление тектонической конвергенции формаций [82]. В настоящее 
время последовательный «стадийно-зональный подход к выделе
нию формаций выглядел бы анахронизмом» [89, с. 13]. 

Основоположником тектонического направления признается 
М. Бертран, который, выделив гуронскую, каледонскую, гер-
цинскую и альпийскую эпохи горообразования, обратил внима
ние, что в каждой из них повторяется определенная последова
тельность «горных фаций» или «формаций». В 1897 г. им был вы
веден ряд следующих друг за другом формаций, характеризующих 
отдельные этапы, а вес вместе — полный цикл орогенеза (снизу 
вверх): гнейсы, сланцевый флиш, собственно флиш, или грубый 
флиш, пуддинги и молассы, или красные песчаники. 

Открытие М. Бертрана имело огромное значение для развития 
представлений о связи формаций с тектоникой. В начале нашего 
столетия П. Арбенц писал об «орогенических фациях» как показа
телях стадий развития Альпийской горной системы, а несколько 
позже Л. Кобер утверждал, что флиш и молассы характеризуют 
определенные этапы орогенеза. Связь между определенными на
борами пород, фациальными зонами, формациями и тектонически
ми зонами в складчатых областях устанавливали А. Гейм в Швей
царских Альпах, К. И. Богданович на Кавказе, К. 3 . Толвинский 
в Карпатах и т. д. 

В 1938 г. В. И. Попов выделяет «фазовые формации», харак
терные для определенных фаз развития определенных структурных 
единиц земной коры. В 1940 г. Н. Б. Вассоевич, первым осознав
ший необходимость закрепления за укоренившимся новым поняти
ем нового наименования, ввел в науку термин «геогенерация». 
Геогенерации, по Н. Б. Вассоевичу в одной из последних редакций 
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[67], — это стадийные историко-генетические осадочно-породные 
образования определенных геотектонических зон. 

В дальнейшем развитии тектонического подхода можно разли
чить две стороны. Первая из них заключалась в использовании 
формаций как инструмента для описания и познания различных 
структурных зон земной коры и этапов их развития. Это — при
кладное значение формационного анализа, метод и важнейшее 
средство регионального и межрегионального изучения геологии. 
Вторая сторона проявилась в стремлении выделить и типизировать 
формации по условиям тектонического режима. Здесь тектониче
ский подход сыграл безусловную тормозящую роль. 

Хорошо известное определение формации, сделанное В. В. Бе-
лоусовым в 1948 г.,— «Каждая осадочная формация отвечает опре
деленной стадии геосинклинального цикла и определенной текто
нической зоне» (цитируется по [75, с. 14]), породило представле
ние, что сами формации должны выделяться по стадиям развития 
тектонических зон. В. Е. Хаин [73], первым предложивший «фор-
мационную сетку», в которой вертикальные столбцы отвечали зо
нам земной коры, а горизонтальные — этапам их развития, писал, 
что общее число формаций соответствует четырем стадиям разви
тия трех главнейших структур земной коры: платформ, внешних и 
внутренних зон геосинклинальных областей. Тем самым он закре
пил заблуждение о жесткой связи формаций с тектоническими 
структурами, зонами и стадиями их развития и о возможности пер
вые выводить из вторых. 

Л. Б. Рухин [61], определяя формацию как литолого-структур-
ное понятие, писал, например, что внутриконтинентальные молас
сы, не возникающие, в отличие от моласс окраинных, в конечную 
стадию развития геосинклинальных систем, не могут называться 
молассами, а должны быть выделены в самостоятельный вид и их 
лучше называть молассоидными формациями. Эти же концепции 
диктовали выделение «аспидной» формации как существенно слан
цевых образований начального этапа, флишевой как формации 
позднего этапа, «граувакковой» как формации среднего этапа раз^-
вития геосинклинальных областей и т. д. 

Расшатывание и крушение тектонической концепции выделения 
и типизации формаций происходило под давлением ряда факто
ров, из которых необходимо назвать следующие три. 

1. Первым фактором является критика тектонического метода 
сторонниками петрагенетического, или вещественно-структурного, 
подхода и определенные успехи последнего. В известной статье 
II. П. Хераскова [75], подготовленной к Новосибирскому совеща
нию 1953 г. по формациям, было показано, что при тектоническом 
подходе либо исследование содержит в себе порочный круг, когда 
формации выделяются по зонам и стадиям развития, а сами зоны 
и стадии по формациям; либо формации определяются после 
того, кик другими методами установлены зональность и стадий
ность строения Ii развития региона. В этом случае у формаций от
бирается их важное познавательное значение, а выделение форма-
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ций становится самоцелью. Поскольку и то и другое — абсурдно, 
формации должны выделяться иными методами, независимыми от 
априорных тектонических представлений. Публикации 40-х— 
5 0 х годов Н. С. Шатского и пропаганда парагенетического метода 
Н. П. Херасковым сыграли важную роль в отходе многих геологов 
от тектонических концепций и способствовали их переходу на 
структурно-вещественные основания. 

2. Тектонический подход к определению понятий разрушался 
изнутри по мере того, как усложнялись тектонические схемы и 
представления об этапности развития регионов. В. И. Попов [53, 
с. 37] писал: «Количество выделяемых тектонистами типов струк
турно-тектонических зон все возрастает. , . Все такие перестройки 
ставят в затруднительное положение геологов, принявших принцип 
классификаций формаций третьего типа (тектонический). Следуя 
этому принципу, они должны переделывать свои классификации и 
терминологию формаций при каждом нововведении, предлагаемом 
тектонистами. Это ставит под сомнение применимость классифика
ций». 

3. По мере накопления сведений о формациях все более выяв
лялась их тектоническая конвергентность. Когда-то [82] тектони
ческую конвергентность надо было доказывать тем, что не только 
красноцветные или угленосные формации, но даже такие, как флиш 
и моласса, которым более всего приписывались определенные тек
тонические позиции, в действительности формировались в разных 
тектонических условиях. Сейчас тектоническая конвергентность 
формаций настолько очевидна, что даже не обсуждается в лите
ратуре. 

Таким образом обособлением геологических объектов по при
знаку их принадлежности к определенному этапу развития опре
деленной структурной зоны в общем случае не достигается выде
ление каких-либо однородных или достаточно типичных по своим 
вещественным признакам тел. Введением термина «геогенерация» 
была достигнута определенность в наименовании породных сооб
ществ, возникающих в тех или иных «зонах» и «стадиях» текто
нического развития. Геогенерация — понятие генетическое. Физиче
ское, материальное, выражение геогенерации может быть разным, 
меняющимся в одной и той же зоне, так же как и разным в одно
типных зонах разных структурных областей. 

Если формацию трактовать в системе структурно-вещественных 
понятий (как об этом будет говориться дальше), то на начальной 
стадии развития миогеосинклинальной зоны, куда ранее помещали 
«аспидную» формацию, можно увидеть аргиллито-сланцевую, тер-
ригенно-флишевую, вулканоидно-кремнистую и некоторые другие 
формации. На заключительной — «молассовой» — стадии возможно 
образование грубообломочной молассы, терригенного флиша, кар
бонатной обломочной и карбонатно-рифовой формаций и т. д. Все 
это — геогенерации, представленные разными формациями. 

Процедура выделения геогенераций может быть двоякой: от 
общих геологических концепций через выделение структурных зон 
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и стадий их развитии к обособлению генераций и далее к их ха
рактеристике на языке формаций как вещественных единиц; или 
наоборот через обособление формационных, вещественных, еди
ниц к их группировке в геогенерации (которые могут быть поли- и 
моноформиционными) и далее к пониманию этапов развития струк
турных зон. Вторая процедура предпочтительнее: очевидно, что она 
операционно противоположна той, которая диктуется так назы
ваемым тектоническим направлением. 

Вещественное направление. Это направление, называемое еще 
эмпирическим, парагенетическим, структурно-вещественным, обыч
но связывают с именем Н. С. Шатского как его основателя. «Под 
те|)Мином «формация» мы подразумеваем естественные комплексы 
горных пород, отдельные части которых тесно, парагенетически 
связаны друг t другом как в возрастном, так и в пространствен
ном отношениях» (доклад, 1954 г., цитируется по [81, с. 7 ] ) . В этой 
фразе, которую часто называют определением формации, в том 
числе «исчерпывающим» и «классическим», но которое не являет
ся таковым, поскольку может быть отнесено к любым геологиче
ским телам любого объема и даже ко всей литосфере, тем не ме
нее выражена идея метода. 

В данной главе мы не будем рассматривать вещественное на
правление, поскольку именно ему посвящена эта книга; суть предо
ставлений и некоторые исторические справки удобнее изложить 
отдельно — в следующей главе. Здесь же ограничимся некоторыми 
сведениями, предшествующими по времени работам Н. С. Шат
ского. 

Сама идея, что формации — это парагенезы, сочетания, наборы 
пород, тоже не нова, поскольку формации по А. Вернеру как раз 
и были сочетаниями пород. Парагенетический метод, таким обра
зом,—прямая ветвь представлений, заложивших основу современ
ной геологии более 200 лет назад. Учение о формациях первона
чально развивалось именно по этой прямой — вещественной, пара-
генетической— линии. Со ссылкой на В. В. Тихомирова и Н. Б. Вас- : 
соевича [12, с. 12] можно напомнить определение В. Ю. Соймоиова 
[1829 г . ] : «Отдельность же (еще, по В. Ю. Соймонову, самобыт
ность, формация. — В . Ш.) всякого образования познается: одина- , 
новостью пород, оное составляющих; одинаковостью состава и рас
положения пород в образованиях сложных и, наконец, согласно- \ 
стыо пластования». 

О формациях как о вещественных единицах в 30-,х годах про
шлого века говорил Д. И. Соколов. Невиданные успехи стратигра
фии и первой половине XIX столетия по существу основывались 
на изучении вещественных единиц — формаций, для которых, кро* 
ме того, определялся геологический возраст и по которым созда* 
валмгь геохронологическая шкала. В «Основах геологии» [1866 г.] 
Ч. Лайель писал, что название «формация» выражает в геологии 
всякую группу пород, имеющую нечто общее, в том числе общий 
состав. 

20 



Ф. Ю. Левинсон-Лессинг, изучая «олонецкую диабазовую фор
мацию», в 1888 г. осуществил первое в России формационное ис
следование, проделав это на вещественной основе, поскольку фор
мации выделялись и группировались им по составу пород и их со
четаний. Классификация магматических формаций, предложенная 
им намного позже — в 1931 г. (см. [53, с. 17]), по существу явля
ется петрографической, поскольку формации строятся из пород, 
классифицированных по типам магм и по структуре, связанной с 
глубиной кристаллизации. 

Прямая связь между ранними работами А. Вернера, В. Ю. Сой-
монова и других геологов с современным состоянием учения, иду
щим от Н. С. Шатского, по-видимому, все же отсутствует. Это от
носится и к парагенетическому методу, и к формационному ана
лизу в целом. В. И. Яворский в 1948 г. писал, что термин «форма
ция», заимствованный когда-то из немецкой геологической литера
туры, был затем оставлен и в течение длительного времени встре
чался в нашей литературе редко. Успехи стратиграфии, фациаль-
ного анализа и тектоники привели к определенному разрыву ме
жду объектом — реально наблюдаемой породой, породным сочета
нием, геологическим телом — и представлением о нем, которое ста
ло считаться главным. Потребовался длительный путь генетиче
ских поисков, чтобы вновь, в 40-х—50-х годах нашего столетия, 
вернуться к вещественной субстанции, казавшейся ранее наиболее 
простой. 

О так называемом целевом подходе. Идея метода впервые до
статочно определенно была сформулирована Ю. А. Ворониным и 
Э. А. Егановым [18, с. 38] : «Утверждение о том, что мы ничего 
не должны выбирать, ибо формации суть «естественные сообще
ства пород», что группировка их элементов «предопределена самой 
природой», а наша задача — лишь разгадать этот естественный ва
риант группировки... ничего не дает для правильности формаци-
онного анализа. В частности, потому, что практически не представ
ляется возможным сформулировать четкий критерий, по которому 
то или иное сообщество горных пород можно было бы определить 
как «естественное» или «неестественное»... Решением проблемы 
является не выбор какой-то одной «наиболее естественной» класси
фикационной системы формаций или «улучшенного» варианта по
нятий о них, а построение различных систем, применительно к воз
никающим задачам в рамках практической целесообразности и ло
гической непротиворечивости». 

Поддержку целевой концепции можно найти в работах 
И. И. Абрамовича, С. И. Романовского, В. В. Грузы. М. С. Дюфур 
|29] считает, что формации могут быть выделены только на основе 
четких критериев, поставленных целью исследования: при тектони
ческих исследованиях это одни формации, при палеогеографиче
ских— другие. Объединение реальных геологических тел в форма
ции и ограничение формаций определяются положениями той тео
ретической науки, в системе которой ведется исследование. Таким 
образом, по М. С. Дюфуру, не может быть формаций вообще, ре-
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ально и независимо существующих в природе. Они лишь отобра
жение той научной дисциплины, с позиций которой исследователь 
наблюдает природные объекты, выделяет их, типизирует и объяс
няет. 

Интересную попытку разделить субъективное восприятие и объ
ективную реальность, целевую направленность исследования и ка
жущийся объективно реальным результат делает Э. А. Еганов 
[1985 г . ] . Вывод, к которому приходит этот автор, состоит в том, 
что природные тела — индивиды — различны и только воля субъ
екта может объединить их в один класс, сделать «неразличимы
ми», концентрируя внимание на одних свойствах и отвлекаясь от 
других в соответствии с собственным опытом и стереотипами. 

Целевое направление подвергалось критике В. И. Драгуновым, 
О. А. Вотахом и др. Суть их возражений заключается в том, что 
при целевом подходе теряются представления о геологических те
лах как о цельных объектах, обладающих комплексом свойств, че
рез которые они узнаются при исследованиях любого назначения. 
Тем не менее философская концепция человеческого познания как 
целевого представляется весьма притягательной, и рассмотреть 
вопрос о том, не является ли эмпирический, структурно-веществен
ный, метод разновидностью целевого исследования, на мой взгляд, 
необходимо; такая попытка будет сделана в следующей главе. 

В заключение отметим, что деление формационных исследова
ний на определенные направления: фациальное, тектоническое и 
другие — в определенной мере искусственное и приводит к извест
ным упрощениям. Исследователи, объединяемые под рубрикой ка
кого-то одного направления, всегда разные, их взгляды не тожде
ственны и часто выходят за рамки самих направлений. Никто не 
сомневается в том, что формации — это одновременно и стратигра
фические, и тектонические, и ландшафтные явления; разногласия 
существуют в том, как оконтурить, типизировать, классифициро
вать геологические тела, чтобы с их помощью понять геологическую 
сущность процессов, участниками которых такие тела являются. 

Часто, особенно в последнее время, используются смешанные 
классификации, при которых на разных уровнях деления выбира
ются разные признаки. В.И.Попов и В. Ю. Запрометов [54] делят 
геологические формации на верхнем таксономическом уровне по 
генезису, на следующем, более низком,— по петрографическому со
ставу, на следующих — вновь по генезису. В работе по рудонос* 
пым осадочным формациям 1984 г. Н. Н. Предтеченский с соавто* 
рами делят формации вначале по климатическому типу литогенеза, 
штем по петрографическому составу, далее по составу оруденения. 
К). Р, Беккер [5] среди различных критериев выделения моласс 
предлагает еще один, ранее в литературе не обсуждавшийся,— 
критерий литотииов как эталонов для типизации и разделения мо-
лаесоиых комплексов и формаций вообще. 

И еще один вопрос- о термине «формация». В длительном 
эволюционировании понятия сам термин то переводился из одной 
научной дисциплины в другую, то заменялся новым, то исключался 
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из терминологии вовсе. Опыт показывает, что декларативное «из
гнание» термина из научного языка не приносит результатов. По
скольку понятие всегда мобильнее термина, полисемия (много
значность) термина — обычное явление в науке; необходимо толь
ко в каждом случае оговорить смысл. 

В данной работе слово «формация» употребляется как термин 
свободного пользования. Его эквивалентами являются: в страти
графии— свита, серия и другие, от них производные; в фациально-
палеогеографическом анализе—-фациальный комплекс, сервия, ни-
мия и др.; в тектоническом анализе — геогенерация (здесь возмож
но создание других терминов, поскольку очевиден их дефицит); 
в структурно-вещественном анализе — литомы разного ранга, пара-
генерация, гилеация и др. 



Г л а в а II 

С Т Р У К Т У Р Н О - В Е Щ Е С Т В Е Н Н Ы Е ОСНОВЫ 
УЧЕНИЯ О Ф О Р М А Ц И Я Х 

Современное состояние структурно-вещественного направления 
в формационных исследованиях во многом обязано именам 
И. С. Шатского и Н. П. Хераскова. Можно вспомнить кроме приве
денного в предыдущей главе определения формации, сделанного 
Н. С. Шатск^м, еще одно, которое, так же как и первое, сторон
ники эмпирического метода используют в качестве некоего символа 
самого метода: «Осадочными формациями называются естествен
ные комплексы сообществ или ассоциаций горных пород, состав
ляющие члены которых, т. е. слои, пачки, породы, свиты, отложе
ния, парагенетически связаны друг с другом как в вертикальном, 
так и в латеральных направлениях» [81, с. 175]. Формации, таким 
образом — это парагенезы и горных пород, и их ассоциаций, груп
пирующихся в пачки и свиты. 

Объяснение понятия «парагенез» дал Н. П. Херасков со ссыл
кой на первоначальный смысл термина «парагенезис», вложенный 
в него его автором А. Брейтгауптом в 1849 г. (в редакции 
А. Е. Ферсмана): «Под парагенезисом минералов следует понимать 
более или менее резко выраженный способ их совместного нахож
дения— ассоциации. При этом там, где наблюдается, последова
тельность минералов, следует обращать особое внимание на отно
сительный возраст тел, так как именно это соотношение может на
учить нас многому» [75, с. 17]. Отсюда «парагенез», по Н. П. Хе
раскову,— не сопроисхождение, а сонахождение. «Парагенетиче-
ский метод Шатского» после 50-х годов получил широкое призна
ние потому, что по существу был тем, что впоследствии было на
звано «системным исследованием»; при этом метод оперировал с 
наиболее ясным для любого геолога понятием, каковым является 
горная порода. 

Сам принцип совместного нахождения оказался до очевидности 
простым, и его нельзя было не воспринять и не выбрать в качестве 
средства описания геологических объектов. Все это стимулировало 
развитие метода и появление большого количества работ, постро
енных па парагенетической, или, как она стала позже называться, 
структурно-вещественной, основе. Вместе с тем очевидная простота 
метола, не требующая, как казалось, ничего, кроме умения узна
вать горные породы в поле, породила массовые упрощенные и 
формальные подходы внутри науки о формациях. 

Начиная с Новосибирского совещания по формациям 1953 г. 
разработка пврагенетического метода осуществлялась двумя путя
ми: с одной стороны, по линии теоретического осмысливания уче-
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ния о формациях как научной дисциплины и развития методоло
гии, что принесло очевидные и весьма важные результаты; с дру
гой— по линии накопления описательного фактического материа
ла и разработки методов описания, выделения и систематизирова
ния геологических объектов, где успехи оказались весьма скром
ными. Целостной научной дисциплины с теоретической и, главное, 
с эмпирической базой создано не было, что позволило противни
кам структурно-вещественного подхода не без едкости заметить: 
«Большая эффективность генетического подхода доказывается еще 
и тем, что к его рамках уже удалось создать первые обобщающие 
руководства по отдельным разделам учения о формациях, какие 
до сих пор отсутствуют у представителей эмпирического парагене-
тического направления» [54, с. 8 ] . 

Современное состояние парагенетического, или структурно-ве
щественного, направления и его недостатки, порождающие у мно
гих отрицательное к нему отношение, будут разбираться ниже в 
этой и последующих главах. Однако уместно в самом начале об
ратить внимание на главную негативную сторону современных ис
следований формаций на структурно-вещественной основе - это 
резкое ограничение, сознательное или бессознательное отрица
ние содержательных, в том числе генетических, аспектов исследо
вания. Крайние сторонники структурно-вещественного направления 
в своей боязни генетических трактовок обычно ссылаются на ' 
Н. С. Шатского и II. П. Хераскова, на их «парагенетический», и 
поэтому якобы «агенетический», метод. Между тем представления 
Н. С. Шатского весьма неоднозначны и противоречивы, на что об
ратил внимание И. Б. Бассоевич в предисловии к тезисам совеща
ния «Осадочные формации и их нефтегазоносность» 1978 г. В ка
честве примеров генетических трактовок у Н. С. Шатского можно 
привести следующие. 

1. Рассматривая породы как основу для построения формации, 
Н. С. ШатскиЙ выдолял их «фациальные» ряды, особенности кото
рых определяются ничальной резкой дифференциацией еще на ста
дии выветривания материнских пород, например: «каолинитовая 
кора выветривании гранитоидов и гранитогнейсовых образова
ний каолин истые («мучнистые») пески и песчаники-*-кварцевые 
пески и песчаники, кварцевые алевролиты-»-каолинитовые глины»; 
«аркозовая кора выветривания гранитоидов и гранитогнейсов->по
левошпатовые арко J W аркозы» и т. д.; «кора выветривания.. . 
кристаллических сланцев и эффузивно-осадочных серий -»-граувак-
ки->-полимиктовые песчаники» и т. д. [81, с. 160]. 

2. Рассматривай мпргапцеиосные формации, И. С. Шатский 
[81, с. 11] пишет: «Любопытно, что в этих формациях марганцевые 
руды лежат внутри формации, не связаны с перерывами и принад
лежат строго определенному минералогическому типу: браунит— 
в яшмовой формации, карбонатные руды — в кремнисто-сланцевой. 
Браунит теснейшим образом связан с первичным коллоидным 
кремнеземом. Источник марганца — ювенильный...» 
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3. Говоря о назначении формационного анализа, Н. С. Шатский 
отмечает [81, с. 178J: «Мы изучаем парагенезы для того, чтобы 
выяснить условия образования данной формации, ее генетическое 
целое». 

Таким образом, в приведенных примерах проявлен, во-первых, 
генетический подход в выделении исходных единиц — пород, фор
мирующих формации, правда, непоследовательный и неполный; тем 
не менее породы обозначены содержательно как геолого-генетиче
ские единицы. Во-вторых, уже выделенные и вошедшие в параге
нез единицы также определяются генетически. Наконец, в-третьих, 
сами формации понимаются таким образом, что их генетическая 
сущность становится целью (или одной из целей) исследования. Об 
этих сторонах «парагенетического метода Шатского» часто забы
вают ортодоксальные сторонники эмпирического направления, стре
мящиеся избежать «субъективных» генетических оценок. 

Необходимо также заметить, что в определении парагенеза 
Н. П. Херасков не ограничился первой частью приведенной выше 
цитаты из работы А. Е. Ферсмана, где говорится о парагенезисе 
как ассоциации, а привел также вторую часть, где идет речь об 
относительном возрасте тел, входящих в ассоциацию, который «мо
жет научить нас многому». Поэтому понимание парагенеза только 
как сонахождения без привлечения содержательных оценок со 
ссылкой на А. Брейтгаупта или Н. П. Хераскова не совсем точно. 

Постараемся проследить, как с отмеченного Новосибирским со
вещанием 1953 года, который можно считать годом рождения 
структурно-вещественного метода, а может быть, и всего современ
ного учения о формациях*, происходило развитие эмпирического, 
структурно-вещественного, направления в теоретическом плане и 
какие практические результаты были получены от его приложения 
к анализу природных геологических объектов. 

1. Системный подход и определение структурно-вещественного 
направления как составной части учения о формациях. Теоретиче
ские разработки структурно-вещественного направления оказались 
наиболее плодотворными тогда, когда они пересеклись с практиче
ски одновременно развивающимся учением о системах, или, как 
его еще называют, — системным подходом или системным анали
зом. Системный анализ позволил структурно-вещественному мето
ду осознать самого себя, определяя предмет, назначение и методо
логию собственного исследования в качестве составной части об
щего естественнонаучного знания. Большинство из тех, кто после- ; 

довагелыю занимался разработками формационной теории — 
В. А, Соловьев, 10. А. Косыгин, В. И. Драгунов, И. В. Круть, 
М. С, Дюфур и др., обращались к системному анализу, к той или 
иной его части, особенно к методологической основе. 

Программа общей теории систем и сам термин были предло
жены в 30-х годах нынешнего столетия Л. Берталанфи, работы 

* Напомним, что и »том же 1053 \: Л. Б. Рухин [61] дал первое система
тическое описание осадочных формяций, 
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которого получили известность в нашей стране в 60-х годах благо
даря нескольким переводам на русский язык. Развитие системных 
исследований началось в области физиологии, где необходимость 
нового мышления в анализе целостных биологических объектов 
была наиболее очевидной; несколько позже теория систем распро
странилась в геологию. 

Причиной интереса к системному подходу был, по-видимому, 
тот переворот в геологическом сознании, который произошел в се
редине XX столетия. Если до этого геологов в первую очередь ин
тересовали вопросы генезиса — почему и в каких обстановках про
исходят процессы и формируются геологические объекты, то на
чиная с 60-х годов обострилось внимание к внутренней организа
ции геологических образований. Вопросы структур, структурных 
связей, отношений, соподчиненности объектов и явлений привели 
к поискам новых методов познания, одним из которых явился си
стемный подход. 

В самом общем виде система определяется как специфическое, 
выделенное из окружающей среды целостное множество элемен
тов, объединенных между собой совокупностью внутренних связей 
и отношений. По И. П. Шарапову [47, с. 71], «Система —это слож
ный предмет, у которого выявлены эмерджентные * свойства. Лю
бой предмет исследования можно считать системой, если нам уда
лось, во-первых, выявить его компоненты..., во-вторых, опреде
лить такие их взаимоотношения, благодаря которым они образо
вали данный, а не какой-либо другой предмет, т. е. найти свойства 
композиции, и, в-третьих, открыть специфические системные 
(эмерджентные) свойства предмета. Системный анализ как раз 

для выявления эмерджентных свойств и создан» (по-видимому, под
разумевается не общее свойство эмерджентности, а специфические 
свойства системы, отсутствующие у ее компонентов и у других си
стем. — В. ZZ/.),. 

С позиций системного подхода каждое геологическое тело, об
ладающее целостностью и имеющее границы, может рассматри
ваться как самостоятельная система, поскольку оно: 1) состоит из 
компонентов — горных пород; 2) обладает определенной структу
рой связей — пространственных (ниже, выше, рядом), временных 
(раньше, позже, одновременно) и корреляционных (за одной по
родой следует другая, но определенная в циклически построенных 
толщах); 3) имеет специфические свойства, несводимые к сумме 
компонентов, поскольку является определенным геоисторическим 
[(Образованием. 

Одним из достижений системного подхода в методологическом 
плане явилось осознание того факта, что учение о формациях в том 

* Эмерджентность — это свойство несводимости целого к сумме его частей, 
Появление у системы нового качества, которое отсутствует у ее элементов, взя
тых в отдельности. Эмерджентность противопоставляется аддитивности — свой
ству целого, полностью определяющемуся свойствами частей (свойства линей
к и — аддитивны). Следует думать, что свойства формации — эмерджентны, 
свойства кучи камней — аддитивны. 
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виде, в каком оно формировалось в 50-х-^бО-х годах, по существу 
представляет две научные дисциплины. Одна из них описывает, 
систематизирует, понимает формации как геологические тела,, 
т. е. представляет собой собственно науку о формациях; вторая 
изучает место формаций в геологических структурах, точнее, изу
чает геологические структуры языком формаций. По-видимому, 
В. И. Драгунов был первым, кто разделил учение о формациях на 
две части, назвав первую «формациологией», а вторую «формаци
онной геологией» *. Позже к этому присоединились Н. С. Малич, 
В. А. Голубовский и др. «Формационные исследования подразуме
вают два этапа. Первый заключается в изучении самих формаций. 
Второй- -в использовании формаций как инструмента познания 
общих закономерностей. Для первой стадии формации являются 
конечным результатом исследования, для второй — они исходный 
пункт» [25, с. '13]. 

Правильнее, вслед за В. И. Драгуновым, все же считать, что 
здесь не два этапа, а две науки. Первая — формациология — в ка
честве самого крупного, наивысшего объекта имеет геоформацию — 
геологическое тело большого объема, заполняющее значительную 
часть разреза структурной зоны земной коры и состоящее из гор
ных пород и их ассоциаций. С позиций системного подхода имен
но геоформация в том качестве, в каком обычно понимают геофор
мацию флиша, континентальной молассы, рифовых известняков и 
других крупных тел с отчетливыми границами, представляет си
стему с совокупностью специфических внутренних связей и эмерд-
жентными свойствами. 

Более мелкие единицы — элементарные литомы и их ассоциа
ции (парагенерации, гилеации, градации) — являются частями гео
формаций и во всех отношениях подчинены им (см. главу VII ) . 
Градации, гилеации и единицы более мелкие есть части геофор
маций не только по объему, но и в содержательном плане, по
этому они не являются системами, а составляют только части 
систем. Гилеация или градация — не самостоятельна. Появление 
одной градации, например кварцево-силикатных грубообломочных 
пород в нижней молассе, влечет за собой развитие сопряженной: 
с ней по латерали грубообломочно-псаммито-пелитовой, далее 
псаммито-пелитовой, возможно, также кварцево-силикатно-карбо-
нлтной и др. 

Геоформация же — не только единое, но и самостоятельное це
лое: геоформации, с ней сопряженные, могут быть разные или мо
гут вовсе отсутствовать. Литомы различного ранга, входящие в 
гиоформицию, не будучи самостоятельными, выполняют при этом 
важнейшую роль как способ и средство для описания геоформа-

* Термин «формпционная геология» не совсем удачен, поскольку мы не го
ворим «минералогическая петрография» или «петрографическая формациоло
гия», по лучшего нняпшшя пока не придумано. Кроме того, этот термин вносит 
ясность, на парных порах особенно необходимую, на языке каких понятий, в 
какой системе обсуждаются геологические объекты. 
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ций. Геоформации описываются с помощью образующих их литом, 
и в этом состоит одна из важнейших задач формациологии. 

Геоформации в региональной геологии и тектонике, если исслег 
доваиие ведется на понятийной базе и языке учения о формациях 
(формационной геологии), в свою очередь выполняют роль эле
ментарных единиц, составных частей, отдельных компонентов 
структурно-формационных зон и более крупных частей литосферы, 
который, обладая собственными внутренними связями и свойства
ми, сами являются системами, но уже более высокого уровня орга
низации. Если литомы разного ранга служат строительным мате
риалом для геоформации как системы, то геоформация есть строи
тельный материал для крупных структурно-вещественных элемен
тов земной коры — структурно-формационных зон и ярусов, т. е. 
геосистем следующего уровня организации геологической материи. 

Отметим, что предметом обсуждения данной работы является 
формация, а не структурно-формационные блоки литосферы, 

•Т. е. эта книга посвящена формациологии, а не формационной гео
логии. Под формациологией при этом понимается наука о составе, 
строении, геологическом содержании, в том числе происхождении, 
геологических объектов надпородного уровня — от элементарной 
породной ассоциации до геоформации. 

В свете сказанного, в главе I о различных направлениях учения 
,о формациях структурно-вещественное направление представляет 
!составную часть формациологии. Это раздел формациологии, зани
мающийся составом и структурой геологических формаций и по
тому являющийся ее описательной, базовой, основой. Структурно-
вещественное направление может называться также описательной 
формациологией, отношение которой к общей формациологии ана
л о г и ч н о отношению магматической петрографии к петрологии и 
'осадочной петрографии к литологии. Акцентируя внимание на ма
териальной стороне объектов, описательная формациология, подоб
н о петрографии, не ограничивается описанием, а следует дальше — 
К выявлению геологического содержания формаций и определению 
|ИХ генезиса, смыкаясь в этой части с общей формациологией. Опи
с а н и е является необходимым, но не конечным этапом познания, да 
IH содержание самого описания, эмпирического познания может 
рыть различным, о чем еще речь пойдет ниже. 

Можно попытаться заменить термин «описательная формацио-
югия», в общем-то весьма громоздкий, другим, более удобным. 
Уместно вспомнить предложенные сравнительно недавно термины 
1ли гомология» и «литмология». Н. Б. Вассоевич и В. В. Меннер 
ЦЗ] ввели понятие о литоме: «Литомы — это любого масштаба, 
[остава и возраста ассоциации, комплексы осадочных образований. 
У го такое же свободное название для них, как минерал для всех 

Литералов, седиментит — для всех современных и ископаемых осад
ков и т. д. Соответственно учение о сообществах осадочных пород 
|ио>кпо называть «литомологией» (или «литомономией»)» [13, с. 6 ] . 

(U^lee, оценивая в качестве ведущего фактора осадочного процес-
в цикличность, И. Б. Вассоевич и В. В. Меннер отмечают, что 
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«литомология— это прежде всего и больше всего учение о седи-
ментационной цикличности» [13, с. 8 ] . И там же: «Нельзя, однако, 
впадать в цикломанию и не замечать формаций, в которых цик
личность или не проявляется, или столь же сложна, что требует 
особых приемов наблюдений». 

Я использовал ранее термин «литомология» как эквивалент 
эмпирического, структурно-вещественного, направления, т. е. опи
сательной формациологии [67, 83]. Это было неправильно, посколь
ку исходное понятие литомологии включало все аспекты изучения 
литом. Литомология в понимании Н. Б. Вассоевича и В. В. Мен-
нера по содержанию близка общей формациологии. Термины «ли
томология» и «формациология» могут считаться синонимами: оба 
они могут быть использованы, хотя термин «формациология» как 
более известный на первых порах можно применять в формацион-
ной геологии, а термин «литомология» для самой науки о пород
ных сообществах. 

Прямая цель в отыскании названия для структурно-веществен
ного подхода достигается применением термина «литомографии». 
В названной работе Н. Б. Вассоевича и В. В. Меннера [13, с. 6] 
находим: «В этом учении (литомологии. — В. Ш.) можно описа
тельную факторологическую часть именовать «литомографией». 
Присоединяясь к сказанному, я использую далее термин «литомо-
графия» в качестве синонима термина «описательная формацио
логия», отдавая первому предпочтение как более краткому. 

Таким образом, все учение о формациях состоит из формацио
логии и формационной геологии, а формациология состоит из опи
сательной части — литомографии — и общей формациологии, или 
общей литомологии, включающей в себя все остальные разделы са-^ 
мостоятельной научной дисциплины о природных объектах иадпо-f 
родного уровня. Все сказанное выше о содержании и назначении 
описательной формациологии в равной мере относится к литомо
графии. 

Исходный термин «литома», если его понимать безотносительно 
к степени проявления цикличности, как это следует из основной 
формулировки в приведенной выше первой цитате Н. Б. Вассое
вича и В. В. Меннера, может быть оценен как синоним ранее вве
денного В. И. Драгуновым термина «парагенерация». Как и сино
нимы вообще, эти термины имеют свои смысловые оттенки: лито* 
ма — это однопородное или многопородное тело разного масштаба, 
называемое так безотносительно к его содержанию; парагенера
ция — это тоже геологическое тело, для которого подчеркивается 
совместность нахождения пород и которое рассматривается в ка
честве звена в ряду объектов — предметов формациоиного иссле
дования. 

Предложенный Ю. Н. Карагодиным [33] термин «литмология» 
предполагает существование научной дисциплины о «литмитах» — 
телах, представляющих породно-слоевые ассоциации. Полемизируя 
с Н. Б. Вассоевичем, Ю. Н. Карагодин считает, что термином «ли
тома» обозначается не совокупность тел (слоев), а совокупность 
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пород, между тем как следует говорить о телах еистемих, пород 
но-слоевых ассоциациях, т. е. о «литмитах». Отсюда н «литмоло 
гия». Нетрудно видеть здесь пример формально-логической пробли 
матики, всегда именовавшейся схоластикой, поскольку не может 
быть пород без тел, а в осадочных толщах — породы — это прежде 
всего слои. 

В 1969 г. Ю. А. Косыгин и В. А. Соловьев [38] изложили свои> 
ставшие широко известными представления о статических, дина
мических и ретроспективных системах. 

Статические отражают состояние систем и их элементов на 
определенный момент: состав и структуры минералов, горных по
род, ископаемых геологических формаций — таких, какими видим 
их сегодня. Структурно-вещественный подход существует прежде 
всего для познания статических систем, является средством их опи
сания. 

Динамические системы отражают изменение состояния объек
тов— процесс, который удается наблюдать за какой-то отрезок вре
мени. Вулканические извержения, землетрясения вместе с продук
тами их проявления есть динамические системы. Динамическими 
системами являются формации современных осадков со всеми 
сложными связями их с внешними оболочками Земли и с внутрен
ними процессами, идущими в настоящее время. 

Ретроспективные системы представляют собой реконструкции 
прошлого — исторические или генетические. Вытекают они из зна
ния о статических и динамических системах, являются их синте
зом, обращенным в прошлое. Понятие о ретроспективных системах 
позволяет оценить место генетических формационных построений 
с общенаучных позиций: генетический или исторический анализ 
не может быть поставлен в начале исследования или принят за 
его основу. Такой анализ следует за знанием о статической систе
ме и осуществляется либо в конце исследования — после изучения 
статической системы, либо поэтапно — после изучения отдельных 
ее частей или отдельных свойств. 

Существуют также четвертые — футурологические, или прогноз
ные, системы, направленные в будущее, создание которых явля
ется, очевидно, важнейшей функцией науки. Прогнозирование си
стем формационного уровня есть часть общенаучного знания; со
здание их приобретает огромное значение в связи с проблемами 
геоэкологии. Расширение и усиление техногенной (антропогенной) 
составляющей в природном процессе и связанная с этим смертель
ная опасность для человечества в ближайшем будущем должны 
привести к формированию развитого учения о будущем осадоч
ных формаций — футурологических систем, формирующихся на зем
ной поверхности или вблизи нее как результат взаимопроникнове
ния природного или антропогенного седиментогенезов. 

Всеобщим свойством геологических систем является свойство 
стохастичности. Любой грамотный геолог осознает, что появление 
того или иного слоя, слоесочетания, порядка следования елоесоче* 
таний в геологическом разрезе не строго определено-— детер мин и 



ровано, а способно реализоваться с определенной частотой, кото
рая после некоторого опыта может определяться как ожидаемая 
частота - вероятность, Чем больше в осадочной толще форма
ции данного признака, тем выше вероятность его появления в 
какой либо точке или на каком-либо участке исследований. 

Любой признак формации — вещественный или структурный — 
и любви мери связи и отношений могут рассматриваться как ве
роятностный, которые могут быть или не быть в каждом конкрет
ном случае. Случайность проявления объектов в геологии, и в ча
стности в формациологии, вытекает из существа геологических 
процессов, относящихся, по определению А. Б. Вистелиуса, к кате
гории случайных. Единство случайных величин или, определяя точ
нее, функций распределения вероятностей величин (объектов, свя
зей, отношений)*— вот что собственно представляют собой геологи
ческие системы, в том числе формации как системы. Это мы долж
ны отчетливо сознавать, работая с геологическими формациями. 
Поняв и оговорив это однажды, мы можем не возвращаться к это
му всякий раз и не оговаривать условия стохастичности, если толь
ко сама стохастичность не является целью или способом исследо
вания. 

2 . Основные методологические проблемы описательной форма
циологии (литомографии). Исходными вопросами формациологии, 
как и системного анализа вообще, являются вопросы о принципах 
выделения (вычленения) объектов, об их соподчиненности — иерар
хии и о способах группировки — объединения в группы, обладаю
щие объективным содержанием. В результате, если эти вопросы 
могут быть решены, может быть выработана концепция о том, ка
ковы объекты формациологии, как их следует выделять, каково 
соотношение объектов друг с другом и что они представляют как 
единое целое. Одним из важнейших показателей завершения такой 
работы является создание систематики объектов данной науки. 

В о п р о с ы в ы д е л е н и я о б ъ е к т о в . Выделение природных 
единиц, изучаемых формационным анализом, является частным 
случаем общей проблемы, обсуждаемой другими науками. Цен
тральным является вопрос о природном естественном теле и его 
Границах: существуют ли реальные обособляющиеся друг от друга 
!Стественные тела, или в действительности природных тел и раз
деляющих их границ нет, а создаются они концептуально, т. е. че
ловеческим сознанием в зависимости от целей исследования. Об 
ним написано очень много, в том числе Ю. А. Ворониным, 

О. А, Вотахом, В. И. Драгуновым, М. С. Дюфуром, Э. А. Егано-
B W M , Ii. А 1'рмолаевым, И. В. Крутем, В. А. Соловьевым. 

Исторически, как представляется, вопрос развивался так. Пер-
В О Н И Ч Й Л Ь Н О ни у кого нс возникало сомнений, что существуют ре
альные геологические обособляющиеся тела и что при достаточно 
тщательно проведенном исследовании реальная картина мира мо
жет быть отражена и нашем сознании. Понятия о естественном 
теле развивались В. И. Вернадским, Б. Л . Личковым, Н. С. Шат-
ским и другими классиками геологии [28]. Одними из первых, кто 
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нанес удар по этой схеме, были Ю. А. Воронин и Э. А. Еганои 
[18], выдвинувшие целевую концепцию формационного анализа, 
согласно которой единых «естественных», независимых от способа 
выделения и устремлений исследователя при группировании в фор
мации геологических тел не существует. Пожалуй, немногие из за
нимающихся формациями получили столько критики в свой адрес, 
как эти два автора, что, кстати, как ни парадоксально, всегда сви
детельствует, что в критикуемых построениях есть нечто, заслу
живающее внимания. 

К целевому подходу присоединились в 1978 г. В. В. Груза с со
авторами, в 1981 г. М. С. Дюфур и некоторые другие. Разбирая 
этот вопрос,' М. С. Дюфур [29] отмечает две особенности природ
ных объектов, выявляемые в процессе познания. Первая —это спо
собность объекта проявлять разные свойства в зависимости от си
стемы, в которой он находится или рассматривается; вторая — это 
мера внутренней целостности, присущая природному объекту. 

Первое свойство проявляется в том, что природные тела явля
ются носителями разных признаков и их выделение по каждому из 
них: цвету, органическим остаткам, тектонической позиции, фаци-
альной принадлежности — приведет в общем случае к несовпаде
нию границ и объемов. Степень несовпадения будет различной у 
объектов различной природы: у объектов целостных, со слабой вну
тренней интеграцией и слабыми внешними связями несовпадения 
при участии в разных системах меньшие, у объектов нецелостных 
с сильными внешними связями — несовпадения большие. В любом 
случае абсолютно естественно обособляющихся тел в природе не 
бывает; стремление к выделению тел без предварительного опре
деления критериев выделения есть, по М. С. Дюфуру, проявление 
предметного фетишизма. 

Представляет интерес положение в стратиграфии: «Строго раз
граничить понятия искусственность и естественность нельзя, любые 
геологические тела естественны, так как отражают природные ка
чества, и искусственны, так как выделение их основано на ком
плексе требований, предъявляемых исследователем. Соответствен
но объем установленных подразделений меняется в зависимости 
от качеств, положенных в основу выделения, целей и масштаба ис
следования» [44, с. 84] . 

В. И. Драгунов, В. А. Соловьев, О. А. Вотах и другие авторы, 
строящие, если можно так выразиться, основной каркас современ
ного структурно-вещественного метода, не сомневались в есте
ственности обособления геологических тел и считали понятие с 
естественном теле основой самого метода. По В. И. Драгунову, 
«.•'. .пропагандируемый... «целевой» подход к выделению формаций 
на практике означает отказ от выделения формаций как самостоя
тельного объекта геологии...» 

Согласно О. А. Вотаху, «Построение для каждой цели отдель
ной систематики неизбежно привело бы нас к «потере» и «распы
лению» объектов исследования. Тем самым были бы нарушены 
другие важные требования — оптимизации и интеграции, согласие 
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которым структура научного знания должна быть предельно «про
стой» и «экономичной». По этой причине вывод, что единственная 
возможность.. . заключается в отказе от гипотезы о существова
нии универсального «естественного» форм анионного расчленения 
земной коры. . . , приходится признать ошибочным» [20, цитаты со
ответственно т. 2, с. 15; т. 1, с. 22] . 

Сравнивая крайние точки зрения на обсуждаемую проблему, 
приходится признать аргументацию сторонников целевого подхода 
достаточно серьезной, требующей таких же контрдоводов. Однако 
противоположное понятие о естественном теле принимается скорее 
аксиоматически — здесь можно усмотреть больше желания видеть 
подобные тела, чем доказательства их действительного существо
вания в тех формах, которые мы хотим им придать. 

Получение доказательств реальности тел, адекватных объектам 
познания, действительно трудное дело, которое может быть решено 
после длительных научных поисков. Все же здесь уместно выска
зать некоторые общие соображения. Действительно, существуют 
специализация знания и расщепление свойств предмета, если рас^ 
сматривать его в разных разделах науки — в разных системах. 
Формация может представляться красноцветной в системе геологи
ческих тел, разделяемых по окраске; толстоциклической — при раз
делении их по цикличности; рыхлой — при делении по крепости 
и т. д. 

В связи с целевым подходом часто приводят в пример челове
ка, меняющего свои функции в зависимости от участия в системе: 
он может быть пассажиром в транспорте, семьянином в доме, про
фессионалом в своей деятельности и т. п., и всегда он выступает 
с разными функциями. Упускают лишь то, что целевыми функция
ми человек обладает только в силу присутствия у него человече
ских свойств. Участником научного диспута не может быть обезь
яна или осел, так же как не способны они и к другим формам че
ловеческой деятельности, поскольку лишены главного, что выде
ляет человека из окружающей природы. К открытию этого гла | -
ного постоянно стремится научная мысль. л 

Существует упрощенная материалистическая трактовка челове
ка, известная нам со школьной скамьи. Известна и друга|г: 
«В мире, ставшем человеческим, несмотря на внешнюю видимость 
и всю его сложность, продолжается. . . зоологическое разветвление. 
Но только вследствие количества внутренней энергии, освобожден
ной рефлексией, этот процесс стремится выступить из материаль
ных органов, чтобы также и особенно выразиться в духе» [80, 
с. 144]. Д а ж е в такой сложной проблеме феномена человека про
сматривается его материальный носитель, его внешнее проявле
ние — строение нервной системы и центров высшей нервной дея
тельности. Поднявшееся над неживым царством одухотворенное 
царство живой материи имеет тем не менее свою материальную 
субстанцию — сложно построенную углеводородную основу. Функ
циональная сущность неотделима от вещественных материальных 
носителей. 
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Обращаясь к геологическим объектам — формациям, нельзя от
рицать возможность их участия в различных целевых системах. 
Но было бы слишком поверхностно ограничиваться только этим. 
Существует некоторая природная внутренняя субстанция, опреде
ляющая саму возможность подобного участия в разных системах. 
С этой внутренней, сущностной, субстанцией и должно связывать
ся понятие о естественном теле. Можно предполагать, что именно 
в силу дискретности проявления своей сущности тела имеют огра
ничения, и поэтому весь мир предстает как их бесчисленное дис
кретное множество. Сущность геологического явления непосред
ственно нам не открыта. Что более всего является ее материаль
ным проявлением — есть задача научного поиска, решаемая с той 
или иной степенью приближения к истине. 

Перебирая все возможные признаки геологических тел разного 
масштаба: минералов, горных пород, геологических формаций — 
в поисках тех признаков, которые могут быть носителями и инди
каторами сущности этих образований: признаки вещественные, 
функциональные, исторические, пространственные, т. е. практиче
ски ставя целевую задачу, мы должны остановиться на главных — 
составе формирующих тела элементов и пространственной струк
туре элементов, обеспечивающих их функциональное взаимодей
ствие. Другие возможные носители сущности в неживой природе 
нам неизвестны. 

Поэтому для геологических формаций состав формациеобразую-
щих компонентов и их структура принимаются в качестве внешних 
показателей существования и ограничения тел. Работа по их изу
чению должна быть направлена на выявление сути компонентов, 
их связей и совокупностей компонентов как систем. Структурно-
вещественные системы, как наиболее близко стоящие к сути объ
ектов, должны наполняться всем остальным фактологическим ма
териалом; они же должны использоваться в качестве базовых при 
построении других, в том числе целевых, систем. 

И е р а р х и я и т а к с о н о м и я г е о л о г и ч е с к и х т е л . Раз
витие естествознания привело к осознанию того факта, что много
образные природные объекты находятся во взаимодействии друг 
с другом и образуют более крупные тела. Связи между объектами 
внутри тела оказываются более сильными, чем внешние связи меж
ду каждым из тел и окружающей средой. Интегрированные таким 
образом тела оказываются на более высоком уровне организации 
по сравнению со слагающими их элементами. Всю систему мира 
живой и неживой природы можно представить как множество 
уровней, в которых объекты каждого уровня строятся из объек
тов—элементов предшествующего уровня организации. 

Интуитивное осознание уровней организации было свойственно 
естествознанию со времени его зарождения, однако только во вто
рой половине нашего столетия эти идеи оформились в виде так 
называемой уровенно-организационной концепции, позволившей 
существенно продвинуться в развитии естественных наук, особенно 
в проблемах методологии и систематики. В отечественной геологии 
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концепцию об уровнях организации, повидимому, впервые приме
нил В. И. Драгунов [27], им же был сформулирован общий закон 
иерархогенеза. Если п— уровень организации; £ — элемент дан
ного уровня, неделимый в системе операций той или иной науки;. 
S — структура, т. е. понятие об отношении элементов; i, I, . . . , т , 
/•*~«вид, понятие о котором привычно в естествознании, тогда 

pi -> р
1

' •• ' •
 т

'
 Т

 ч / С 

т. е. «каждое на порядок более «высокое» образование — минерал, 
парагенезис, формация — определяется.. . как закономерная сово
купность на порядок более низких объектов, связанных общей 
структурой» [9, с. 283]. 

Общая концепция, теперь ни у кого не вызывающая сомнения 
и служащая фундаментальным понятием в формациологии, по
скольку заключает ответ на вопрос, каким способом выделяется 
геологическая формация, породила вместе с тем новые вопросы: 
сколько уровней следует выделять, какова роль генетических пред
ставлений в определении уровней, могут ли формации и горные 
породы рассматриваться в едином ряду уровней организации не
живой природы, каково соотношение уровней организации с таксо
номическими уровнями тех или иных классификаций либо систе
матик и т. д.? Невозможно и, повидимому, не место разбирать 
здесь эти вопросы, затронутые в работах В. И. Драгунова, 
М. С. Дюфура, В. Ю. Забродина, Ю. А. Косыгина, И. В. Крутя, 
В1. А. Кулындышева, В:. Т. Фролова, И. П. Шарапова и др. В'сс же 
следует сказать главное — необходимое для последующего изло
жения. 

Если рассматривать объекты каждого уровня как однородные 
и делимые до определенного предела в том смысле, что дальней
шее деление приведет к потере качества, то количество уровней, 
образуемых материальными телами, должно быть сравнительно 
небольшим. В горной породе, например доломитовом известняке, 
могут быть выделены существенно кальцитовая и существенно до
ломитовая части; кристаллитовая, органолитовая, микрнтовая ча
сти; поликристаллическая смесь или один кристалл,  все равно 
это будет горная порода, взятая целиком или по частям, Ее части 
при этом фигурируют как части целого, обладающего, говоря на 
языке систем, эмерджентными свойствами. Однако как только мы 
займемся кристаллом в целом (вне связи с породой) или его ком
понентами, мы перейдем на следующий минеральный уровень 
организации вещества. 

Формацию, например флишевую карбона Южного Урала, мож
но подразделять на части: гилеации, парагенериции, элементарные 
циклиIы, н том числе монопородные, — все равно что будет форма
циоиный уровень организации до тех пор, пока не будем рассма
тривать горную породу пне связи с формацией и не займемся ее 
признаками и свойствами, перейдя тем самым на породнопетро
графический уровень, Поэтому выделение уровней организации не 
произвольно, как, например, пишет И. II. Шарапов [47], когда 

36 



Т а б л и ц а 2 

* 
Диапазоны 

уровней 

Уровни 
органи
зации 

Понятие Тело — объект 

Космический 10 
9 

Солнечная система 
Земля 

Геолого-структур
ный 

8 

7 

Земные оболочки 
Структуры континент, 
океан 
Структурная область 

Земная кора 
Геоблок 

Часть геоблока 

Формационный 6 

5 

Формационный ряд 

Формация 

Структурно-формацион-
ная зона 
Формационное тело 

Минерально-
породный 

4 
3 

Порода 
Минерал 

Слой, залежь 
Кристалл, аморфное 
тело 

Атомно-молеку-
лярный 

2 Атом, молекула Химический элемент 

Доатомный 1 
0 

Ядро 
Кварк (?) 

в зависимости от целей исследования можно выделить уровней 
сколь угодно много, так же как можно провести сколь угодно мно
го горизонталей между разными отметками на топографической 
карте, — стоит только об этом договориться. В действительности 
количество уровней зависит от объема каждого уровня, и объемы 
вытекают из природы вещей. В табл. 2, представляющей видоизме
нение таблицы формационных уровней, составленной В. Т. Фро
ловым [72], показано десять уровней организации, свойственных, 
как представляется, неживой природе Солнечной системы. Воз
можно, уровней несколько больше в диапазонах доатомных частиц 
и геолого-геоструктурных объектов. 

Деление в пределах одного уровня организации, как известно, 
есть классифицирование или систематизирование. В последнем , 
предпочтительно иерархическое деление: от крупных единиц — так
сонов через их дихомирование к наиболее мелким. Систематика, 
претендующая на завершенность, должна быть доведена до уров
ня вида в своем основании. Вид является общим понятием мно
жества реальных единичных предметов — индивидуумов; это эле
ментарная единица и фундаментальная основа систематики. На 
формационном уровне — это формационный вид, на петрографиче
ском уровне — это петрографический вид. Представляется, что 
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именно вид данного уровня организации должен определяться че
рез объекты предшествующего уровня и при этом через его виды. 
На принципиальное значение этой процедуры обратили внимание 
В. М. Цейслер и автор этих строк [67]. Не формации типов и 
классов пород: грубообломочных, песчаных, песчано-глинистых, 
карбонатных и т. д., а нечто более дробное, определенно, пригод
ное и для классификационных, и для генетических целей. 

«Исходная классификация должна быть такой, чтобы выделен
ные типы пород позволяли выявить генезис толщи и присутствие 
определенного полезного ископаемого. При группировании терри-
генных пород необходимо вначале их разделить на кварцевые, 
аркозовые, граувакковые и переходные..., глинистые породы нуж
но разделить на каолинитовые, гидрослюдистые, монтмориллони-
товые, смешанные» [78, с. 7 ] . Идея представляется ясной из этих 
строк; ее реализации посвящена следующая глава. 

Одним из подводных камней, на которых рискуют разбиться 
теория иерархических уровней и метод определения объектов на 
каждом из уровней, является генетическая концепция построения 
систем. По М. С. Дюфуру [29], нельзя строить ряды из иерархи
ческих уровней, принадлежащих разным линиям геологического 
развития, а поскольку химические элементы и минералы образуют
ся по иным законам, чем породы и формации, они не могут быть 
включены в единый ряд. Более правильным, со ссылкой на 
В. Н. Коровина, считается ряд, начинающийся молекулярным уров
нем (к которому относится и минеральный), сменяющийся непо
средственно планетарным. Породы и формации выпадают из этой 
цепи, и поэтому единого естественного ряда со звеньями из пород
ного и формационного уровней якобы не существует. 

Э. А. Еганов писал, что система есть функциональная сущ
ность, а поскольку функциональная сущность пород и формаций, 
ио мнению этого автора, неизвестна, они не являются системами. 
Породы и формации — «продукты нашей комбинаторной деятель
ности, которые. . . помогают выявлять закономерности, но не яв
ляются столь же безусловными (?! — В. Ш.) продуктами природы, 
как кристалл или организм» [30, с. 122]. 

Не соглашаясь с приведенными и другими похожими высказы
ваниями, в защиту собственной концепции и, очевидно, концепции 
всей книги необходимо подчеркнуть, что единый ряд все-таки су
ществует, поскольку существует, проявляясь на всех уровнях, об
щий принцип вещественной композиции: объекты каждого уровня 
вмещают в себя преимущественно объекты, построенные по зако
нам композиции предшествующего уровня. Породы строятся из ми
нералов, а свободные элементы в них составляют примеси; мине
ралы же построены из химических элементов, а не из их ядер и 
электронов. Структурные зоны земной коры сложены из упорядо
ченных породных ассоциаций, а не из беспорядочного нагроможде
ния пород, минералов и атомов. 

Не является ли эта реально наблюдаемая упорядоченность выс
шим проявлением единства всех геологических образований? По-
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видимому, да; в этом суть единства и вещества Земли, и веществ! 
других планет с твердыми оболочками, единства Солнечной и дру
гих космических систем. Но стоит перейти на путь функционал!»-
ных или генетических оценок, и системный ряд распадается, по
скольку каждый уровень по этим характеристикам индивидуален. 
Однако нам нет необходимости обращаться к этим субстанциям, 
поскольку мы заранее договорились, что наша система, названная 
структурно-вещественной, строится на композиционных, а не на 
функциональных законах. 

По оценкам, почти общепринятым, средний уровень — мезомир 
пород и формаций — представляется менее упорядоченным, чем на
ходящийся ниже микромир — атомно-молекулярный и чем находя
щийся выше макромир — геоструктурный и планетарный. Не ис
ключается, что стохастичность связей и отношений проявлена на 
среднем уровне — в мезомире — значительно сильнее, чем в осталь
ных. Однако вполне вероятно, как на это обратил внимание 
В. А. Соловьев [64], что мы слишком идеализируем упорядочен
ность микромира, истинную картину которого не имеем возмож
ности наблюдать, и критически оцениваем модели мезомира, изъ
яны исследования которого для нас очевидны, и по отношению к 
которому мы психологически не принимаем упрощения действи
тельности. 

С в я з и и о т н о ш е н и я к о м п о н е н т о в ф о р м а ц и о н н о -
г о у р о в н я . В соответствии с задачей данной работы мы рас
смотрим не все связи и отношения, а лишь те, которые очерчи
ваются структурно-вещественным методом или, что то же самое, 
объемом и содержанием литомографии. Рассматривая связи и от
ношения в том порядке, в котором они обычно устанавливаются 
при изучении природных объектов, можем оценить следующие ха
рактеристики. 

1. Отношение порядка, которым связаны в пространстве эле
менты осадочного тела — формации. Ю. А. Косыгин и В. А. Соло
вьев [38] описывают это отношение для статических систем: 

Ir1, г 2 , г 3 }, 

где R — класс отношений; г\ — означает выше, г 2 — ниже, г 3 — эк
вивалентен; очевидно, по положению в вертикальном срезе. 

2. Отношение количества — много, мало, совсем мало; больше, 
меньше. Известными терминами здесь являются фоновые и акцес
сорные (в описательном смысле) осадки, породы и породные ассо
циации. Можно также применять, особенно для породных ассо
циаций, термины акцентный, адъюнктивный и акцессорный. Так, 
во флишевой геоформации акцентным компонентом является соб
ственно флиш, флишеподобная ассоциация существует как адъюнк-
тивная, ациклические толщи конгломератов, рифовых известняков 
и им подобные представлены акцессорными телами. 

Обычной формой представления результатов при количествен
ных оценках являются объемные проценты. Здесь полезно иметь 
в виду введенное в 1848 г. А. Даллесом правило для минеральных 
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компонентов породы, примененное и усовершенствованное впослед
ствии А. Розивалем, П. Н. Чирвинским и А. А. Глаголевым: 

V1IV2IV3: . . . : Vn = L1-L2IL,: . . . : Ln = 
= Tx : T2 : T3 : . . . : Tn, 

где V — объемы; L — суммы линий; Г —суммы точек, приходящие
ся на каждый компонент. 

Из сказанного очевидно, что трудно определяемые объемы ком
понентов можно найти, измеряя длину их выходов в естественных 
обнажениях или определяя число точек, приходящееся на каждый 
компонент. Наблюдения должны быть случайными, а число точек 
для достижения высокой вероятности должно составлять больше 
90 % (не менее 300). 

3. Корреляционные связи между элементами формаций. При
мерами изучавшихся корреляционных связей являются зависи
мость между структурным видом породы и мощностью образован
ного ею пласта, исследованная С. Тораринсоном, М. В'. Рацем, 
В. Н. !Ивановым, или коэффициенты корреляции между I и II эле
ментами циклитов. Циклиты со значимыми коэффициентами кор
реляции между этими величинами — аяксы — послужили С. Л. Афа
насьеву способом для описания флишевых толщ. Значимость или 
незначимость указанного коэффициента корреляции также являет
ся, по С. Л. Афанасьеву, мерой упорядоченности толщ, мерой сте
пени ее «флишевости». 

4. Отношения частот встречаемости или мощностей различных 
элементов разреза. Сюда относятся, например, коэффициент фли-
шевости Н. Б. Вассоевича Km = TnJM (где т — самый крупный эле
мент циклита; M — полная мощность циклита) или другие коэф
фициенты, использовавшиеся С. Л. Афанасьевым, И. А. Вылцаном, 
Ю. Н. Карагодиным и др. 

5. Тренды — тенденции изменчивости тех или иных признаков. 
Тренды изменения цикличности в вертикальных разрезах с помо
щью определенных коэффициентов измерялись Ю. Н. Карагоди
ным; математические модели изменчивости мощности слоев во 
флише использовались С. Л. Афанасьевым; коэффициенты линей
ной изменчивости слоев для угольных толщ предлагались 
В. Н. Волковым. Методы коннексии флиша, разрабатывавшиеся 
Н. Б. Вассоевичем и В. А. Гроссгеймом, по существу являлись од-
повременно оценками изменчивости их разрезов. 

Одним из важнейших понятий о структуре объектов явилось 
представление об элементарной ячейке — совокупности элементов 
предшествующего уровня организации, объединенных общей струк
турой. Хорошо известное в минералогии понятие об элементарной 
ячейке кристаллической решетки было перенесено в учение о фор
мациях В. П. Драгуновым и В. И. Васильевым [9] . Элементарные 
ячейки терригенных толщ, по этим авторам, состоят из пород, упо
рядоченных по гранулометрическому составу: конгломерат гра
велит ->- галечник алевролит -+• аргиллит. Также устанавливают-
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ся элементарные ячейки в стратифицированных вулканогенных об 
разованиях, рудах и других объектах. 

Каждая формация может быть описана как трансформация эле
ментарной ячейки в различных ее частях. Представления о том, 
что более точное определение формации может быть получено не 
через элементы предшествующего уровня организации, а через об
разованные ими элементарные ячейки, развивались Р. А. Гордее-
вым и др. [47]. Описание формаций с помощью элементарных яче
ек — циклитов — проводилось В. И. Драгуновым, С. Л. Афанасье
вым, В. Н. Швановым, А. М. Алексеевым и др. 

Понятием, отражающим форму существования материальных 
объектов, образующих формацию, является представление о пара-
генезе. Как всякое фундаментальное понятие, оно в свою очередь, 
диктует содержание тому предмету, для определения которого ис
пользуется. Содержательный аспект понимания формации как па-
рагенеза пород зависит от того, что подразумевается под параге-
незом. Многолетняя практика использования термина «парагенез» 
как простого сонахождения со ссылками на авторитеты Н. С. Шат
ского и Н. П. Хераскова породило множество безликих работ с 
обедненным содержанием смысла формационного исследования. 
Видимая простота понятия не стимулировала поиски научных 
истин — скрытых и глубоких закономерностей, таящихся за совме
стным нахождением геологических образований; фиксирование 
факта сонахождения являлось как бы целью исследования. 

Если считать парагенезом только совместное нахождение и 
ограничивать этим формационное изучение, получаем узкое, бед
ное, догматическое понимание формации, не стимулирующее, а 
ограничивающее исследование. Кроме того, такое понимание мо
жет быть вредным по существу, приводящим к сравнению несрав
нимых вещей. Так, в зоне Канского серпентинитового меланжа в 
Южной Фергане автором наблюдался собственно меланж из сер-
пентинитовых пластин, метаморфических сланцев раннепалеозой-
ского возраста и девонских известняков; севернее от них распола
гались нижнекаменноугольные известняки с затащенными в них 
пластинами гипербазитов и, наконец, еще севернее — нормально 
стратифицированная флишевая толща среднего карбона. 

Понимая парагенез как сонахождение, все три части рассмо
тренного пересечения необходимо назвать формациями и сравни
вать их между собой как равноправные члены одной системы. 
Очевидно, что геологического смысла в таком сравнении мало, по
тому что это различные геологические образования, принадлежа
щие разным системам: одни — структурно-тектонической, другие — 
породно-осадочной. 

Представляется более естественным и полезным для научного 
познания понимать парагенез как совместные нахождения одно
временно образующихся или образовавшихся геологических тел. 
Если студент при ответе не понимает, что бокситовая порода с гип
сом в порах и трещинах есть разнородное явление: с одной сто
роны, исходная порода — естественный парагенез аллитовых мине-
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ралов; с другой — некие чуждые и «запрещенные» для этого при
родного парагенеза явления поздней сульфатизации, он приходит 
на экзамен второй раз. Формациолог же, механически объединяю
щий в парагенез все, что лежит рядом, с позиции распространен
ного понятия о парагенезе, совершает творческий акт. 

Поэтому, возвращаясь к сказанному в начале главы о том, что 
относительный возраст тел «может научить нас многому», под па-
рагенезом будем понимать совокупность совместно залегающих, 
одновременно, а в стратифицированной толще последовательно 
друг за другом образовавшихся горных пород. 

В таком случае реально наблюдаемые в природе сообщества 
горных пород могут выступать как: 

— ассоциация — совместное нахождение пород; 
— парагенез — совместное нахождение синхронных пород; 
— единство — совместное нахождение пород, объединенных 

общностью происхождения. 
Таким образом, обнаружение и описание сообществ горных по

род еще не есть формационный анализ, а ес"ть приближение к 
нему. Формационное исследование начинается тогда, когда выяв
ляется геологическая формация — парагенез — совместное нахож
дение синхронных в геологическом смысле горных пород, объеди
ненных одновременно сформировавшейся с ними структурой. Это 
определение соответствует уровню эмпирического знания *— описа
тельной формациологии, литомографии. Исследование должно раз
виваться и идти дальше к функциональному, генетическому, гео
историческому пониманию формации. Формация на этом уровне 
знания есть единство горных пород, связанных общностью проис
хождения и объединенных общей структурой, сопряженной с их 
генезисом. 

3. Реальные итоги применения структурно-вещественного ме
тода в учении о формациях. Следовало бы ожидать, что очевид
ные успехи в развитии теории учения о формациях, достигнутые 
за последние 20—25 лет, принесли столь же ощутимые плоды в 
практической деятельности по выделению, характеристике, систе
матизированию формаций, т. е. в фундаментальной описательной 
члсти науки. В действительности же этого не произошло; провоз
глашенные научно-методологические принципы, не считая некото
рых частных приложений, в практическом смысле не реализованы: 
каких-либо частных вариантов, ни тем более единой, в какой-то 
мере систематизированной описательной базы в формациологии се
годня не существует. 

Как известно, в недрах геологической науки в течение двух сто
летий постепенно складывались представления о формациях: фли-
шевой, молассовой, угленосной, красноцветной и др. В связи с 
успехами геологии, и прежде всего тектоники, возникла потреб
ность в выделении и определении все большего числа породных 
комплексов. 

Использование в геотектонике формационного языка «дисци-
илинировало», по выражению В. Ii1 Хаина, само выделение фор-
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мационных единиц, так как их количество в классификационных 
таблицах тектонического толка должно было по крайней мере 
соответствовать числу клеток, отвечающих числу стадий развития 
выделяемых геоструктурных элементов. Поскольку сведения о мно
гих из формаций подобного рода были крайне скудными, использо
вались любые признаки, которые позволяли бы хоть как-то отли
чать одну «формацию» от другой. Тот же процесс происходил при 
различных, не связанных друг с другом региональных работах 
формационной направленности, что привело, с одной стороны, к 
эклектичности признаков, по которым формации определялись и 
назывались; с другой — к появлению неопределенных, безликих 
«формаций»: песчаных, глинистых, песчано-глинистых, песчано-гли-
нисто-карбонатных и т. п. 

Элементы эклектичности в определениях и названиях форма
ций можно видеть в самых ранних работах, содержащих их опи
сание и классификации. В первой сводке по формациям Л. Б. Py-
хина [61] одни из формаций были выделены по составу главных 
типов пород, известных в осадочной петрографии (глинисто-слан
цевые, карбонатные, галогенные); другие — по минеральным раз
новидностям таких пород (кварцевые, граувакковые); третьи — по 
набору пород и упорядоченности стратификации (флишевые); чет
вертые— по компонентам-примесям (красноцветные); пятые — по 
полезному компоненту (нефтематеринские) и т. д. 

Но если подобная эклектичность при выделении классификаци
онных единиц одного ранга могла быть понятной и объяснимой 
неполнотой сведений, имевшихся в 50-х годах, и отсутствием опы
та в формационной систематике, то от последующих формацион-
ных разработок следовало бы ожидать большей точности в опре
делении понятий, большей полноты и строгости в выборе призна
ков, характеризующих подразделения одного, в данном случае са
мого высокого, ранга. 

Обращаясь к более поздним работам, в том числе последнего 
времени, опубликованным не только в ведомственных, но и в цен
тральных изданиях, можно видеть, что прогресс в выделении и опи
сании крупных формационных единиц и в фактологическом, и в 
методологическом плане, несмотря на густой поток публикаций, 
за прошедшие 30 лет достигнут весьма скромный. 

Так, Э. Н. Яновым [89] выделяются и описываются формации, 
т. е. единицы одного уровня: рифовая (генетический аспект), слои-
стоизвестняковая (вещественно-текстурный аспект), карбонатно-
глинисто-песчаная (вещественный, в широком смысле, аспект),яш
мовая (вещественный, в узком смысле, аспект), аспидная (веще
ственный, весьма широкий, аспект), флишевая (вещественно-тек
стурный аспект), красноцветная континентальная алеврито-песча-
ная (вещественно-генетический аспект) и др. 

В. Е. Забродин [56] описывает формации: красноцветную арко-
зовую (подчеркнуты акцессорный компонент и минеральный вид 
песков), флишоидную песчано-глинистую (текстура и грануломе
трический спектр), рифовых известняков (состав и генезис), вул-
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зсаногенно-осадочную (состав, в самом широком смысле), тиллито-
*ую (состав и генезис), каолинитовых глин (минеральный вид 
«город определенного типа) и т. д. 

В. А. Голубовский [25] показал, как непоследовательное при
менение понятий об абстрактном и конкретном приводит к пара
доксальности научных понятий и наименований. Известно, что аб
страгирование от существенных свойств объектов создает понятия 
об абстрактных единицах. Типовые категории должны быть иерар-
хизированы — соподчинены. Если это не сделано, то «в конкретной 
формации одновременно реализуются, «сталкиваются», различные 
типовые понятия. Поэтому флишевая ритмичность вполне допусти
ма для аспидных формаций (нижняя—средняя юра Дагестана), 
для граувакковых (зилаирская серия Урала) и молассовой (сред
ний—верхний 'карбон Актюбинского Предуралья) формаций, аб
стракции которых возникли по другим основаниям.* . Угленосная 
формация может быть одновременно граувакковой, флишевой и 
молассовой, а моласса — граувакковой и редвакковой. Существую
щее положение далее немыслимо» [25, с. 11]. 

В приведенных примерах речь шла о крупных, так сказать 
«классических», формациях (геоформациях). С развитием струк
турно-вещественного метода и введением понятий о литомах, эле
ментарных парагенезах, парагенерациях, геоформациях и т. д. как 
структурно-вещественных категориях положение должно было су
щественно измениться: на смену общим, качественным описаниям 
должны были прийти описания формаций с ясно очерченными де
талями вещества и структуры, сводимые в непротиворечивые си-
-стемы. Ничуть не бывало! Этого не находим даже у заведомых 
сторонников структурно-вещественного подхода. 

Так, Г. Л. Кириллова и М. Т. Турбин [65] в верхнепалеозой
ских— нижнеюрских отложениях хр. Джагды выделяют элемен
тарные формации по соотношениям пород разного гранулометри
ческого спектра: глинисто-песчаниковую, глинистую, глинисто-вул
каногенную (учтен еще один признак), выше — вновь глинието-
лесчаииковую, песчаниковую и т. д. 

Т. Я. Вавилова и А. М. Занин [65] во второкаменной свите 
среднего рифея по р. Нижняя Тунгуска устанавливают иарагенера-
ции, относящиеся к двум типовым видам — парагенолитам. При
знаками У Т И Х иарагенолитов являются: первого—преобладание 
строматолитоиых доломитов пестрой окраски (подчеркнут генезис, 
минеральный состав пород, цвет); второго —темно-серые песчани
ки и яблочно (1?)-|еленые аргиллиты (подчеркнут гранулометри
ческий спектр и окраска). 

И. К. Королюк и др. |Б6] в Южном Приуралье за основу вы
делении элементарных формаций принимают наборы пород, преду
смотренные общей петрографической классификацией, и экологиче
скую специфику заключенных н них органических остатков, полу
чая формации: известняков и доломнтизированных известняков 
(фигурирует состав), банково-рифовую (структура и генезис), ри-
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фоидную (генезис), спонголито-карбонатно-глинистую (породооб
разующие организмы и состав). 

С. С. Карагодин и др. [56, с. 92], стремясь «шире использовать 
новейшие методические разработки», при изучении ордовика По
лярного Урала устанавливают алевролитовую тарояхскую параге-
яерацию и алеврито-песчаниковую лосинорожскую парагенерацию 
по соотношению пород разного гранулометрического спектра — от 
конгломератов до филлитов, а также по количеству «кварцитовид-
ных песчаников» (выделен структурный аспект только для этого 
вида пород) и песчанистых известняков. 

А. И. Рыбин в качестве «надежного количественного критерия 
разграничения формаций» [65, с. 136] предлагает использовать 
меру тектонических дислокаций. В. П. Кирилюк и др. в 1981 г. для 
отображения специфики метаморфических формаций докембрия 
Украинского щита предложили учитывать степень выдержанности 
некоторых вещественных, но разных характеристик: карбонат-
ность, глиноземистость, устойчивость отношения щелочей и дру
гие признаки. 

Очень часто за формационные выдаются работы, содержащие 
упрощенные, сведенные до минимума петрографические сведения 
и декларативные фразы о генезисе. А. И. Елисеев в 1986 г. подоб
ным описанным на Пай-Хое «формациям» присваивал даже соб
ственные названия. Так были выделены «платамовая» формация— г 

терригенно-карбонатная открытого шельфа (с краткой ландшафт-
но-тектонической характеристикой), «калейдовая» формация — 
сложного состава и строения (также с общим ландшафтным и тек
тоническим описанием), «флишевая» формация, которую автор 
здесь же называет «граувакковой относительно глубоководной», 
и др. Подобные «формации» из-за отсутствия описательной части 
никто, кроме авторов, не узнает не только в других регионах, но, 
по-видимому, и на Пай-Хое. 

Д а ж е В. И. Драгунов, столь много сделавший для развития 
формационной теории, на практике оперирует чрезвычайно упро
щенными и не выдержанными по основанию деления единицами — 
«парагенерациями». В статье, написанной им вместе с Т. Я. Ва
виловой [71], для венда Нижнеенисейского авлакогена приводятся 
парагенерации: сероцветная известняково-мергельная (фигурируют 
окраска, цвет), красноцветная (окраска), песчаниково-доломитовая 
(состав), рифовая (генезис) и другие, о которых содержатся об
щие сведения в четыре-пять строк. 

К сожалению, упрощенчество, идущее под флагом формацион-
ного анализа, особенно в его «парагенетической» ветви, не требую
щее от геолога ни петрографического описания, ни палеонтологиче
ских сборов, ни структурных наблюдений, стало массовым явлени
ем. Отдельные работы, в которых содержатся специальные и ори
гинальные разработки, например, С. Л. Афанасьева, Е. А. Зубаре* 
вой, О. А. Мельникова, В. С. Васюкова, Ю. И. Советова, IO. Р. Бек-
кера, не скоррелированы между собой и тонут в массе других пуб
ликаций, для которых «проблема исследования вещественного со-
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става формаций в значительной мере может считаться решенной» 
[65, с. 3 ] . 

Существующее положение формационных исследований породи
ло общее недоверие к формационному анализу, особенно к его 
структурно-вещественной ветви. Для этого есть основания, посколь
ку проводить регионально-геологические работы на формационной 
основе или вводить требование выделения формаций при геологи
ческой съемке в условиях существующей общей низкой эмпириче
ской базы и бессистемности общих положений — все равно что тре
бовать занятия стратиграфией без палеонтологических сборов и 
без использования единой стратиграфической шкалы, основываясь 
только на местных признаках геологических тел. Существует ли 
выход из этого положения и каковы возможные пути решений — 
это мы и попытаемся понять в последующих главах. Основная идея 
при этом проста: подобно тому как существует система тел в стра
тиграфии, выстроенных по возрасту, должна быть создана система 
тел литомографии, выстроенных по веществу. 



Г л а в а I I I 

СТРУКТУРНО-ВЕЩЕСТВЕННАЯ СИСТЕМАТИКА 
О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д КАК О С Н О В А Н И Е 

ОСАДОЧНОЙ Ф О Р М А Ц И О Л О Г И И 

Если, следуя парагенетическому направлению, определять фор
мацию как парагенез взаимосвязанных, сопряженных горных по
род, нужно быть уверенным, что само понятие о горной породе до
статочно строго и однозначно определено. Следуя системному 
принципу выделения объектов данного уровня организации из объ
ектов предшествующего уровня, мы вправе осуществить эту про
цедуру, если объекты предшествующего уровня — горные породы — 
выведены из такого же принципа и понимаются как парагенезы 
минеральных компонентов, представленные в определенных струк
турах. 

Очевидно, что если система горных пород построена не на 
структурно-вещественном основании, а на каком-либо другом, то 
на ее базе нельзя построить непротиворечивую систему структурно-
вещественных категорий надпородного уровня организации. Этот г 
очевидный факт обычно не принимался и не принимается во вни
мание при рекомендациях в формациологии, в том числе структур
но-вещественного толка, между тем как скрытый методологический 
порок, связанный с несовершенством систематики горных пород, 
стоял постоянным препятствием на пути развития учения о фор
мациях. 

То, что в осадочной петрографии не все благополучно, по-види
мому, понимал Н. С. Шатский [81], который предложил — не на 
практике, где он следовал распространенным в геологическом язы
ке терминам и понятиям, а в теоретическом плане —строить пара
генезы с учетом минерального состава пород, выделяя ряды по сте
пени зрелости осадочного вещества: от каолинитовой коры — 
к кварцевым пескам и каолинитам; от аркозовой коры — к полево
шпатовым породам и гидрослюдам и т. д. Н. С. Малич в одной из 
наиболее значительных ранних работ структур но-вещественного 
направления [43] и позже обращал внимание на противоречия 
между существующими понятиями о горной породе и задачами 
формационного исследования. 

По мнению В. М. Цейслера, из-за того что не существует дого
воренности о рангах, на которых должны выделяться породы, что
бы служить основанием для выделения формаций, и поскольку вну. 
три каждого ранга деление у разных авторов произвольное, «на
зрела необходимость создать классификацию осадочных, магмати
ческих и метаморфических пород, которую можно положить в ос
нову выделения формаций» [78, с. 7 ] . Принципы, на которых долж-
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на быть построена такая классификация, при этом не рассматри
ваются. 

Первым, сформулировавшим задачу о том, что структурно-ве
щественный метод формациологии должен основываться на прин
ципиально новой структурно-вещественной систематике горных по
род, был В. И. Драгунов. В начале 80-х годов им даже делались 
наброски такой систематики, не получившей, однако, завершения, 
и только с 1985 г. в результате совместной работы, в которой ча
стично также участвовал Н. Н. Верзилин, мы начали разрабаты
вать единую систематику осадочных пород, в основных чертах за
конченную и опубликованную в 1988 г. [15]. 

К тому времени необходимость классифицирования горнопород
ных объектов осадочного происхождения по вещественным и струк
турным признакам стала очевидной для многих, результатом чего 
явились вещественные и структурно-вещественные классификаци
онные схемы Я. Э. Юдовича и М. П. Кетрис [1986 г.] , Ю. П. Ка
занского [1986 г .] , В. Т. Фролова [1987 г.] (библиографию см. в 
[15]) . «При многоцелевой петрографической систематизации прио
ритет принадлежит вещественно-структурным признакам, а среди 
них — вещественному составу. В более узких классификациях мо
гут приниматься свои приоритеты» [6, с. 224]. 

Последний вариант структурно-вещественной систематики оса
дочных пород помещен в табл. 3—10. Основой систематики послу
жили наша схема 1988 г. [15], публикации названных выше авто
ров, сводка «Осадочные породы.. .» Ю. П. Казанского и др. 
[1987 г .] , а также результаты обсуждения предлагавшейся систе
матики в научных учреждениях Ленинграда, в МГУ и на двух Все
союзных семинарах по формациям. И собственная убежденность, 
и положительная реакция геологической общественности дают мне 
право предлагать разработанную систематику осадочных пород в 
качестве базовой основы структурно-вещественного метода в уче
нии о формациях. 

Рассматривая вопрос по существу, необходимо показать, во-
первых, почему для целей формационного анализа необходима 
одна, а не несколько классификаций или систематик и, во-вторых, 
почему эта классификация должна быть структурно-вещественной, 
а не какой-либо иной. 

Ограничение формационного анализа одной петрографической 
классификацией необходимо для выработки общего языка при опи
сании формаций. Например, породы из частиц размером 0,1— 
0,05 мм одни литологи относят к тонкопесчаным, другие — к круп
ноалевритовым. Глинисто-карбонатные породы с 25—50 % глины 
одни называют мергелями, другие — глинистыми известняками. 
При чередовании этих пород в разрезе для одной и той же толщи 
могут быть применены разные названия: песчано-известняковая и 
алеврито-мергсльная, хотя в обоих случаях речь идет об одной и 
той же формации. 

Другой пример. В англоязычной литературе термином «грау-
вакка» обозначаются песчаные породы, сложенные из любых об-
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Т а б л и ц е 
Общая систематика осадочных образований породного уропня. 

Соотношение базовой систематики с производными систематиками 
осадочных пород, осадков и метаморфических пород 

Производная 
систематика. 

Рыхлые 
(современные) 

осадки 

Базовая систематика. 
хМонолитические породы; 

основного компонента 
> 9 0 % 

Производные систематики. 
Би-, полилитические породы; 

основного компонента < 9 0 % 

Составные 
породы — 
смешение 

в пределах 
класса 

Сложные 
породы — 
смешение 

в пределах 
надкласса 

Смешанные 
породы — 
смешение 

надклассов 

Производная систематика. 
'Переходные породы — смешение 
осадочных компонентов с магма-

тогенными 

'Производная 
систематика. 

Метаморфиче
ские породы 

ломков пород, но содержащие матрикс. В отечественной термино
логии матрикс обычно не учитывается в названии, а грауваккой 
называют породы, преимущественно (количественное содержание 
в разных схемах различное) сложенные обломочными зернами по
род, причем, по мнению одних авторов, безотносительно к составу 
обломков, по мнению других, — обломками эффузивов. В резуль
тате разного понимания петрографического термина «граувакка» 
под названием «граувакковая формация» будут фигурировать тол
щи, в действительности сложенные из различных петрографиче
ских видов песчаников—• тех, что я называю [85] лититовыми грау-
вакками, петрокластическими граувакками или олигомиктовыми 
песчаниками с глинистым цементом. Геологическая позиция каж
дого из названных петрографических видов песков различна, но 
она не будет увидена, поскольку все они названы одинаково. Из-за 
классификационной и терминологической неясностей в данном слу
чае не только не достигается определенность описательного фор
мационного языка, но и оказывается утерянным геологическое со
держание объектов описания. 

Еще пример. В большинстве существующих Петрографических 
классификаций либо вовсе отсутствует, либо не выдерживается 

4 Зак. 334 



Базовая систематика осадочных пород 

Состав —- признак 
вещественных таксонов 

Структура — 

Состав —- признак 
вещественных таксонов 

Кластолитовые (обломочные) | Состав —- признак 
вещественных таксонов 

Структура — 

Над-над-
классы Надклассы 

Ангуло-
псефитовая 

Сферо-
псефитовая Псаммитовая Алевритовая 

Кварцево-
силикатные 

Кварцево-сили-
катные I 

• 

Силикатные 
брекчии 

Кварцево-
силикатные 
конгломераты 
и гравелиты 

Кварцево-
силикатные 
песчаники 

Силикатно-
кварцевые 
алевролиты 

1 

Несиликатные 

Окисно-гидро-
окисные II 

- - Некоторые окисные песчани
ки и алевролиты 

Несиликатные 

Фосфатные III Фосфоритовые 
брекчии 

Фосфоритовые 
конгломераты 

Фосфоритовые, в том числе 
апатитовые, песчаники и 
алевролиты 

Несиликатные 

Карбонатные IV Карбонатные 
брекчии 

Карбонатные 
конгломераты 

Песчаники и алевролиты из 
карбонатных обломков 

Несиликатные 

Сульфатные V - Песчаники и алевролиты из 
сульфатных обломков 

1 - т. 

Несиликатные 
Хлоридные, бо-
ратные VI, VII 

— - 2 Несиликатные 

Нитратные, 
фторидные VIII , 
IX 

- - - -

Несиликатные 

Сульфидные, сер
ные X, XI 

— 

2 

Несиликатные 

Углеродные XII - - - -

Несиликатные 

Углеводородные 
XIlI 

— — — — 

П р и м е ч а н и е . Двойной линией разделены части таблицы, приведенные во фраг 
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Т а б л и ц ! 4 

(система надкласс — род) 

признак семейства 

I Пелитовые [I Кристалло-органолитовые | Интракластовые 

признак рода 

Пелктовая Гелево-
аморфная 

Кристалли-
товая 

Сферо-
агрегатная Биолитовая Интракластовая 

! 
Глинистые породы Некоторые глинистые поро

ды, цеолиты 

3 

— Интракластовые 
зернистые 

5 

Окисные — гидроокисные пе
литовые и гелевые породы 

Окисные — гидроокисные 
кристалло-агрегатные 

- Интраклвстовы* 

Фосфоролиты пелитовые и 
гелево-аморфные 

Фосфоролиты кристаллито-
вые и сферо-агрегатные 

Ракушняко-
вые, костяные 
фосфоролиты 

Интракластовые 
зернистые фосфо
ролиты 

- Кристаллито-
пые карбонат
ный 

Сферо-агре
гатные карбо
натные 

Биолитовые 
карбонатные 

Интракластовые 
карбонатные 

- - Кристаллито-
вые сульфа
ты 

Сферо-агре
гатные суль
фаты 

4 

- Интракластовые 
сульфаты 

6 

- - Кристаллито-
вые хлориды, 
бораты 

Сферо-агре
гатные хло
риды, бораты 

- -

- - Кристаллито-
вые нитраты, 
фториды 

Сферо-агре
гатные фто
риды 

- -

— Гелево-
аморфные 
сульфиды, 
сера 

Кристаллито-
вые сульфи
ды, сера 

Сферо-агре
гатные суль
фиды, сера 

4 

— 

6 

. . - Гелево-
аморфные 
углеродные 

Кристаллито-
вые углерод
ные 

- Биолитовые 
углеродные 

Интракластовые 
углеродные 

- Гелево-
аморфные 
углеводород
ные 

— Агрегатные 
углеводород
ные 

— — 

ментах 1—6 (см. табл. Б—10). 

4* 51 



Систематика осадочных пород. Уровень 

Состав — признак вещественных 
таксонов 

Структура — 
Состав — признак вещественных 

таксонов Ангулопсефитовая А | Сферопсефитовая Б | Состав — признак вещественных 
таксонов 

Структура — 

Надклассы Классы Глыбовая 
ai 

Щебнево-
дресвяная а 2 

Валунная Галечно-
(J1 гравийная 

Кварцево-
силикатные I 

Супрамафетолиты 

Мафетолиты 

1 

2 

Вулканоидные и петрокластические брек
чии, конгломераты, гравелиты 

Кварцево-
силикатные I 

Субмафетолиты 3 

Кварцево-
силикатные I 

Субмафетолиты 3 , Петрокластическо-литические 
брекчии, конгло
мераты, гравелиты 

Кварцево-
силикатные I Субсиалнтиты 4 Литические 

брекчии и 
дресва 

Кварцево-
силикатные I 

Сиалититы 5 Кварцевые 
брекчии и 
дресва 

Олигомик-
товые и 
кварцевые 
конгломе
раты, т а -
велиты 

Кварцево-
силикатные I 

Супрасиалититы 6 

Олигомик-
товые и 
кварцевые 
конгломе
раты, т а -
велиты 

Окисно-гидро-
окисные 

II 

Силициты 1 

Окисно-гидро-
окисные 

II 

Окисно-желези-
стые 

2 Бурожелезня-
ковые конгло
мераты и гра
велиты Окисно-гидро-

окисные 
II 

Окисно-марган-
цевые 

3 
Окисно-гидро-
окисные 

II 

Аллиты 4 Бокситовые 
брекчии 

Бокситовые 
конгломераты, 
гравелиты 

Фосфатные Mi 

Са-фосфоролиты 1 Апатитовые брек
чии, дресва 

Апатитовые кон
гломераты, брек
чии 

Фосфатные Mi А1-Са-фосфоро-
литы 

Al-фоефоролиты 

Fe-фосфоролиты 

2 

3 

4 

I 
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Т а б л и ц а S 

петрографического вида. Фрагмент 1 

признак рода 
Псаммитовая В | Алевритовая Г | Пелитовая Д | Гелево-аморфная E 

признак вида 

Псаммитовая в Алевритовая г Пелитовая д Гелево-аморфная е 

Высокоосновные грау-
вакки, Na—Са-аркозы, 
основные граувакки, 
Na-аркозы 

Хлоритовые 
Fe—lMg-смектито-
вые глины 

Гидрослюдисто-
хлоритовые, се-
пиолитовые, палы-
горскитовые гли
ны 

Na-аркозы, андезитовые 
граувакки, аркозо-грау-
вакки 

Кварцево-
граувакковые 
алевролиты 

Хлоритовые 
Fe—lMg-смектито-
вые глины 

Гидрослюдисто-
хлоритовые, се-
пиолитовые, палы-
горскитовые гли
ны 

Na-аркозы, андезитовые 
граувакки, аркозо-грау-
вакки 

Кварцево-
граувакковые 
алевролиты 

Лептохлориты, Са-смек-
титовые, хлоритово-гид-
рослюдистые глины К—Na-аркозы, лити-

товые граувакки 
Полевошпато
вые, лититовые 
алевролиты 

Лептохлориты, Са-смек-
титовые, хлоритово-гид-
рослюдистые глины 

Кремневые граувакки, 
олигомиктовые песчани
ки, К-аркозы 

Полевошпато
вые, лититовые 
алевролиты 

Глауконитовые, каоли-
нитовые, галлуазитовые 
глины 

Кварцевые песчаники Кварцевые 
алевролиты 

Глауконитовые, каоли-
нитовые, галлуазитовые 
глины 

Силицитовые песчаники Трепелы, опоки 

Гематит-титаномагнетит-
магнетитовые песчаники 

Землистые 
железняки 

Вады, псило-
меланы 

Бокситовые песчаники и алевролиты Пелитовые бок
ситы 

Землистые 
бокситы 

Фосфоритовые, в том числе апатитовые, 
песчаники и алевролиты 

Гелево-аморф-
ные фосфоро-
литы 

Гелево-аморф-
ные фосфоро-
литы 
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Систематика осадочных пород. Уровень 

Надклассы Классы 

J 

at 

Карбонатные IV 

Арагонит-кальцитовые 1 Известняковые брекчии, 
цресва 

Карбонатные IV 

Доломитовые 2 Доломитовые брекчии, 
дресва 

Карбонатные IV 

Магнезитовые 3 

Карбонатные IV Анкеритовые 4 Карбонатные IV 
Сидеритовые 5 

Карбонатные IV 

Родохрозитовые 6 

Карбонатные IV 

Стронцианитовые 7 

Карбонатные IV 

Малахитовые 8 

Карбонатные IV 

Содовые 9 

Карбонатные IV 

Давсонитовые 10 

Сульфатные V 

Гипсовые 1 Гипсовые 
брекчии 

Сульфатные V 
Баритовые 2 

Сульфатные V 

Целестиновые 3 i 

Хлоридные VI 

Галитовые 1 Соляные 
брекчии 

Хлоридные VI 
Сильвиновые 2 Хлоридные VI 

Карналлитовые 3 

Ворвтные VII Гидроборацитовые и др. 1 I 

Нитратные VIII Селитровые 1 

Фтор ИДHWt IX Флюоритовые 1 

Сульфидные X 'Пирит-марказитовые 1 

С е р ш е XI Серные 1 

Углеродные XII Гумиты, сапропелиты, 
липтобиолиты 

1 

Углеводород
ные 

XIII Газ, нефть, твердые би
тумы, битумоиды 

1 



Т а б л и ц а б 

петрографического вида. Фрагмент 2 

Б в г Д E 

б, в г А е 

I Известняковые 
конгломераты и 
гравелиты 

Известняковые 
песчаники—каль-
клититы 

Известняковые 
алевролиты 

Доломитовые 
конгломераты, 
гравелиты 

Доломитовые 
песчаники 

Доломитовая 
мука 

Гипсовые 
гравелиты 

Гипсовые пески 

Соляные пески 

I I 
г I 
I I 
I I 

I I 
I I 
I I 

Лигниты, ка
менные, витрен-
клареновые 
угли, сапроко-
литы 

I 

Киры, асфаль-
ты, кериты, 
смолы 
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Систематика осадочных пород. Уровень 

Кристаллитовая Сфероагре-

Ж 3 
[а

сс
ы

 

я 

Скрытокри-
ствллитовая 

Кристалли
товая 

Псевдоморф-
н а я 

Бобово-
оолитовая 

Сферо-
л и т о в а я 

Лучисто-
агрегатная 

Ж 

о 
и 
« 

Ж ! ж 3 31 32 Зз 

1 Бентониты, 
флоридины, 
гумбрины 

2 Цеолититы Цеолититы 

I 

3 Хлорит-гидрослю
дистые, глаукони-
товые, гидрослю

Хлорит-гидро
слюдистые 
глины 

дистые глины 
Лептохло-

4 
риты 

5 

6 

Каолинит-гидрослюди
стые глины, каолиниты 

Каолиниты Каолиниты 

• * • 

1 Новакули-
ты, лидиты 

Яшмы, фта-
ниты 

Силицитовые 
псевдоморфозы 

Яшмы 

2 Массивные кристаллито-
вые ферролиты 

Псевдоморфо
зы лимонита 

Конкреционные бобовые, икряные 

II 3 Землистые 
манганоли-
ты 

Конкреционные, оолитовые манга 

4 M i c c H W M w e кристаллито-
нме бокситы 

!Псевдоморф-
ные бокситы 

Конкреционные, сферо-оолитовые, 

I I I 

I M i C C H M H W i зернистые 
фосфор плиты 

Костные, 
дресвяные 
брекчии 

Желваковые, сферо-
оолитовые фосфоролиты 

I I I 
2 
3 
4 

Зернистые ф осфоролиты Псевдоморфо
зы фосфоролита 

Лучистые 
фосфоро
литы 
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Т а б л и ц а 7 
петрографического вида. Фрагмент 3 

И 

Псевдо
оолитовая 

Иикрусто-
крустифици-

рованная 
Пелле-

товая 
Стромато-

литовая 
Онколи-

товая 
Каркас

ная 
Бентоно-
морфная 

Планкто-
номорф-

ная 

»4 з: з« H 2 Из Hs 

Биолитовая фитолитовая 

Гейзериты, 
туфы 

ферролиты 

нолиты 

Натечные * 
железняки щ 

комковатые бокситы 

Стромато-
лнтовые 
ферролиты 

Агрегатно-комковатые Стромато-
фосфоролиты литовые фосфоролиты 

фосфоро
литы 

Диатомиты 
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Систематика осадочных пород. Уровень 

Н
ад

кл
ас

сы
 

К
ла

сс
ы

 Ж 3 
Н

ад
кл

ас
сы

 

К
ла

сс
ы

 
ж 3 31 32 33 34 

IV 1 Микритовые 
известняки 

Зернистые 
известняки 

Кальцитизи-
рованные из
вестняки 

Оолито
вые из
вестняки 

Сфероагрегат-
ные известня
ки 

Псевдоооли
товые из
вестняки 

IV 

2 Микритовые 
доломиты, 

Зернистые 
доломиты 

Доломитизи-
рованные 
породы 

Оолито
вые доло
миты 

Сфероагре-
гатные доло
миты 

Псевдоооли
товые доло
миты 

IV 

3 

4 

5 

Колломорфно-
микритовые 
породы всех 
классов — от 
магнезита до 
давсонито
лита 

Кристаллито-
во-зернистые 
породы всех 
классов — от 
магнезита до 
давсонитолита 

Псевдомор
фозы анке
рита и сиде
рита 

Сфероагрегат-
ные породы — 
от магнезита 
до стронциа
нита 

Псевдооолито
вые магнези-
ты — родо
хрозиты 

IV 

6 

7 

8 

9 

IO 

Колломорфно-
микритовые 
породы всех 
классов — от 
магнезита до 
давсонито
лита 

Кристаллито-
во-зернистые 
породы всех 
классов — от 
магнезита до 
давсонитолита 

Сфероагрегат-
ные породы — 
от магнезита 
до стронциа
нита 

V 
1 

2 

3 

Кристаллито-
во-зернистые 
породы от 
гипса до 
целестина 

Псевдоморфо
зы гипса и 
целестина 

Сферо-
агрегат-

ные поро
ды — от 
гипса до 

целестина 

VI 1 
2 
3 

Кристаллито-
во-зернистые 
породы от 
галита до 
гидробора
цитов 

Сфероагрегат-
ные породы 
от галита до 
гидробораци
тов 

. 
VII I 

Кристаллито-
во-зернистые 
породы от 
галита до 
гидробора
цитов 

1 Желвако-
.вый бора-
щит 

Сфероагрегат-
ные породы 
от галита до 
гидробораци
тов 

. 

VIII I Микритовые и зернистые 
селитра, флюоритит 

_ I 
IX I 

Микритовые и зернистые 
селитра, флюоритит 

_ I 
I 

Лучистый 
флюоритит 

X I Кристалли
ческие пирит 
и сера 

Псевдоморфо
зы пирита Лучистые 

марказит, 
сера 

. „ 
Xi I 

Кристалли
ческие пирит 
и сера 

Лучистые 
марказит, 
сера 

. „ 

XII I Антрациты Графитовые 
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Сястеиатика осадочных пород. Уровень петрографического вида. Фрагмент 5 
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Систематика осадочных пород. Уровень петрографического вида. Фрагмент 6 
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сколько-нибудь последовательно иерархическая система соподчи-
ненности понятий — от крупных единиц деления ко все более мел
ким, вплоть до элементарных единиц, понятие о которых является 
важнейшим в каждой систематике или классификации. Ранг объ
ектов, т. е. положение в иерархическом ряду понятий, в существую
щих схемах не всегда оговаривается и в различных схемах оказы
вается разным. Поскольку нет систематических разработок о ран-
говости в петрографических классификациях, тем более в этом от
ношении не увязаны разные петрографические классификации, во
просе том, какого ранга петрографические понятия должны исполь
зоваться в формациологии, — практически открыт, им серьезно ни
кто не занимался. 

Как следствие этого, в описанииях — региональных и общих — 
названия формаций «терригенная», «песчаная», «кварцевая», «глау-
конитовая» или «карбонатная», «известняковая», «органогенно-де-
тритовая» могут стоять рядом как равнозначные, сопоставляемые 
и противопоставляемые друг другу. Упрекнуть авторов в наруше
нии нормальной человеческой логики или в непоследовательности 
трудно, поскольку нет возможности указать, на какую же основу, 
достаточно строгую по принципам деления и иерархизированную, 
им следует опереться. 

Выход из создавшегося положения может быть только в од
ном — в принятии единой классификации горных пород и ее утвер
ждения компетентным научным органом в качестве «Петрографи
ческого кодекса» — наподобие «Стратиграфического кодекса» в 
стратиграфии. Какую же классификацию горных пород при этом 
принять? Может быть, одну из существующих, наиболее распро
страненную, например ту стихийно сложившуюся в геологии, кото
рая была удачно обобщена М. С. Швецовым и которая известна 
под его именем? Или другую, например изложенную Н. В. Логви-
ненко в «Справочнике по литологии» 1983 г.? 

Проблема петрографической классификации, которую следует 
взять за основу в учении о формациях, является только частью 
общей проблемы создания приоритетной многоцелевой классифи
кации (систематики) горных пород. Критический обзор существую
щих в литологии классификаций В. И. Лучицкого, Л. В. Пустова-
лова, М. С. Швецова и других классификаций, господствовавших 
в науке до середины 80-х годов, построенных по генетическому, 
вещественно-генетическому признакам, традиционности применения, 
удобству запоминания и т. п., делался нами ранее [15, 87] . Раз
бирая одну из последних классификаций, изложенную в «Справоч
нике по литологии» 1983 г., ассимилировавшую в себе недостатки 
предыдущих схем, мы отмечали ее негативные черты. 

1. Невыдержанность признака деления объектов одного уров
ня. Обломочные породы выделяются по признаку структуры; гли
нистые по структуре и минеральному составу; глиноземистые, 
железистые и марганцевые — по составу металлов, образующих 
разные соединения; карбонатные — по одному виду соединений с 
разными металлами; соли включают разные соединения, объеди-
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ленные свойством растворимости; кауетобиолиты выделяются по 
особой, биогенной, форме псщестпи. 

2. Попмданне одних н тех же объектов в разные классификаци
онные rpynm.t П.шестники, нииример, включаются в карбонатные 
и обломочные породы; родохрозитовые породы — в марганцевые и 
карбоннтнмр; еедержвщие железо — в железистые, фосфатные, 
карболйгные и г, д. 

Я. O n f y T C T i u i u объектигзных оснований для выделения объектов 
нн шеех, и особенности на верхних уровнях классификационных 
схем нрп подходах, базирующихся на принципах происхождения, 
возможностей диагностики, рациональности обучения или легкости 
З А П О М И Н А Н И Я . 

Пороки петрографических классификаций, построенных на «ге
нетическом», «вещественно-генетическом» или «рационалистиче
ском» принципах, неизбежно переходят в учение о породных пара-
генезах — в формациологию. Одна и та же породная ассоциация, 
например сложенная известняковыми песками, является одновре
менно и терригенной и карбонатной формациями. Толща сидери-
товых пород, имеющих обломочную структуру, может быть отне
сена к песчано-конгломератовой, карбонатной и железистой фор
мациям. Обломочные (терригенные) формации, как состоящие из 
терригенных пород, могут быть кварцево-силикатными, силицито-
выми, аллитовыми, карбонатными, фосфатными и т. д. 

Если к этому присоединить нечеткость или отсутствие правил 
иерархического соподчинения классификационных единиц, из-за 
чего «терригенная» формация может быть сравнима или противо
поставлена «песчано-кварцевой», «рифово-известняковой» или «ор-
ганогенно-детритовой», «соленосная» (солевая) — «гипсово-галито-
вой» и т. д., получаем полный понятийный и терминологический 
хаос, из которого невозможно выбраться. Свидетелем этого явля
ется современное состояние структурно-вещественного направления 
и формациологии вообще, о чем говорилось в конце предыдущей 
главы. Добавим также, что из пород, выделенных на функцио
нальной или генетической основе — так называемых органогенных, 
хсмогенных или вулканогенных, вообще невозможно построить их 
плрагенезы — формации, которые бы обладали структурно-веще
ственным содержанием. 

Выше мы обсуждали вопрос о том, что показателем зрелости 
науки является переход от индуктивно-генетических концепций к 
построениям, основанным на знании вещества и структуры объек
тов исследования. Это — общая тенденция, очевидно охватываю
щая науки и о малых телах — петрографию и о крупных—-форма
циологию. Рассматривая имеющиеся в литературе предложения по 
созданию петрографических классификаций или систематик, можно 
видеть, что только структурно-вещественный подход обеспечивает 
такую систематику, которая: 1) является всеохватывающей отно
сительно всех осадочных образований — осадочных пород, осадков 
и их метаморфических эквивалентов; 2) строится в единой иерар
хической системе от самых мелких таксонов до самых крупных; 
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3) имеет одно основание деления на каждом таксономическом 
уровне и поэтому непротиворечива на всех уровнях; 4) может 
иметь количественные оценки, одинаковые для всех объектов; 
5) обладает наилучшей воспроизводимостью — узнаваемостью по 
описаниям в литературе и в поле, сделанным разными авторами. 

Построение структурно-вещественной систематики включает 
выработку следующих основных положений. 

1. Выбор вещественного признака в качестве главного систе
матизирующего критерия, выбор структурного признака в качестве 
дополнительного критерия. 

2. Последовательное деление всех объектов породного уровня 
организации на три таксономических уровня по веществу и на три 
таксономических уровня по структуре — всего на шесть таксономи
ческих уровней. От высшего к низшему они называются уровнями 
наднадклассав, надклассов, классов, семейств, родов и видов. 

3. Признание некоей структурно-вещественной однородности, 
выделяемой на низшем — шестом— таксономическом уровне и на
зываемой петрографическим или минерально-петрографическим ви
дом, в качестве элементарной ячейки — главной единицы система
тики. Именно минерально-петрографический вид материализован 
в конкретной горной породе; остальные понятия — более высоких 
уровней — являются собирательно-абстрактными. 

4. Введение понятия о монолитической породе, несущей 90 % и 
более вещественных или структурных либо тех и других признаков 
определенного петрографического вида. Породы с иным соотноше
нием видовых признаков не относятся к монолитическим, они на
зываются двух-, трех-, поликомпонентными составными, сложными, 
смешанными, переходными — в зависимости от ранговых призна
ков смешения. 

5. Признание некоей базовой систематики в качестве основы 
для осадочной петрографии, а также для создания серии система
тик, которые можно представить в качестве производных от основ
ной систематики. Базовой систематикой мы называем систематику 
монолитических осадочных пород. Производными от базовой си
стематики являются систематики многокомпонентных осадочных 
пород, современных, обычно неконсолидированных осадков, как 
M O H O - , так и поликомпонентных, и метаморфических пород (см. 
табл. 3) . Производными систематиками мы не занимались*, хотя 

* Считая систематики современных осадков и метаморфических пород про
изводными от систематики осадочных пород, автор пребывает в некоем стрем
лении к идеалу. Сейчас классификации современных осадков самостоятельны и 
несопоставимы с породными классификациями. Все они, даже последнего вре
мени [31, 48], генетичны в своей основе, эклектичны по признакам классифици
рования и различны по количественным границам классов деления. Одноком-
понентными, т. е. монолитическими, к примеру, осадками считаются сложенные 
основным компонентом более чем на 70 % [48] или 75 % [34], а не на DO %, 
Поэтому формации современных осадков напрямую несопоставимы с формпцни» 
ми осадочных пород. Что же касается систематики метаморфических пород, то 
ее нет вообще, поскольку различные деления по параметрам метнморфизмв, м»н 
неральным ассоциациям и другим признакам не сведены в единую систему, 

5 Зак. 334 



о многокомпонентных породах будет сказано ниже. Базовая же си
стематики помещена в таблицах в системе надкласс — род, где она 
легкооГюлрнмн (см твбл, 4), и и более сложной системе класс — 
нид (см, табл, 5 10, представляющие собственно одну таблицу, 
рй.шеааннук) иа-эи полиграфических трудностей на шесть частей)*. 

именно последняя систематика — на уровне минерально-петро
графического нида -несет основную содержательную нагрузку си
стематизировании, и именно она может быть рекомендована в ка
чение основы для формационных исследований. Понятие «горная 
Порода» эквивалентно понятию «минерально-петрографический 
нид», поэтому формулировка формации приобретает определен
ность после замены словосочетания «формация — парагенез пород» 
определением «формация есть парагенез минерально-петрографи
ческих видов». 

Кроме монолятических в природе широко распространены по
роды двух- и поликомпонентные, т. е. представленные разными 
структурами и составами в пределах объемов, выявляемых при 
малых увеличениях микроскопа. Для их обозначения используются 
различные номенклатуры, терминклатуры и классификации, о чем 
частично говорилось ранее [87]; для многих поликомпонентных 
пород существуют специальные, хотя и не строго определенные 
термины: фангломерат, нагельфлю, паттум, хлидолит и т. п. 

Для создания единой систематики и номенклатуры многокомпо
нентных пород нам представляются необходимыми не только об
щепринятый учет числа компонентов и их количеств, но также 
оценка степени близости смешиваемых компонентов друг к другу. 
В графически отраженной систематике, типа приведенной в 
табл. 4—10, степень близости в какой-то мере измеряется расстоя
нием, которым изображение одного признака отделено от другого, 
в особенности по вертикали. На необходимость учета ранговости 
смешения справедливо обратили внимание Ю. П. Казанский и др. 
[1987 г.] , предложившие разные наименования для пород, смешан
ных на уровнях групп, семейств или классов. 

С учетом числа компонентов, их количеств и ранга смешения 
можно предложить следующие принципы классифицирования и 
наименования немонолитических пород, т. е. содержащих менее 
90 % основного компонента. 

1. По числу компонентов выделяются двух-, трех- и многоком
понентные породы (би-, три-, поликомпонентные). 

2. По количественному содержанию компонентов в зависимо
сти от того, вещественные они или структурные, могут быть сдела
ны следующие рекомендации. 

При содержании одного вещественного компонента в коли
честве более 50 % название его дается в качестве существитель
ного, В двухкомпонентных породах второстепенный компонент при-

* Полностью, на одном листе на русском и английском языках таблицы опуб
ликованы в 1991 г. издательством Петербургского университета. Часть тиража 
имеется на кафедре литологии. 
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водится в качестве прилагательного по общепринятому правилу: 
с окончанием «-истый», если его 10—25 %, и «-ый», если его 26— 
5 0 % . Содержание второстепенного компонента может обозначать
ся в процентах, например: известковистый (21 %) песчаник, доло
митовый (45 %) известняк. В трех- и более компонентных породах 
второстепенные компоненты могут записываться сложным прилага
тельным, например: углеродисто(8 %)-алевритистый (силикатно-
алевритистый *) известняк; глинисто (7 %) -известковый (28 %) до
ломит. 

— При таких количествах вещественных компонентов, при ко
торых ни один из них не достигает 50 %, все они перечисляются 
в порядке возрастания содержания в виде прилагательных к 
слову «порода», например, глинисто(8 %)-кальцито(27 %)-доломи-
то (30 %)-силикатно-песчаная (песчаная) (35%) порода. 

— В структурно-неоднородных породах название структурных 
видов дается прилагательными или сложными прилагательными 
также в порядке их возрастания. Указание содержания в процен
тах здесь не обязательно, во избежание путаницы с вещественными 
признаками; например, оолито-детрито-кристаллитовый известняк. 

— В породах, неоднородных и по составу и по структуре, каж
дый из признаков, строго говоря, может быть отражен в названии 
по перечисленным правилам. Например, название псевдоморфно-
кристаллитовый доломитистый (15%) силикатно-песчанистый 
(20 %) оолито-детрито-микритовый известняк обозначает, что по
рода состоит из доломита ( 1 5 % ) , силикатной песчаной части 
(20 %) и кальцита (65 % ) . Доломит является вторичным, замещая 
по первоначальным структурам известняковую породу и образуя 
кристаллы; силикатный песчаный материал слагает обломочную 
примесь; исходный же известняк представляет собой скопление 
оолитов и обломков раковин в микритовой массе. На практике 
вряд ли оправдано применение столь громоздких названий; они 
могут быть более кратными, отражающими главные признаки, 
остальные признаки могут быть вынесены в описание. 

3. По степени близости — ранговости — признаков, образующих 
смешения, может быть выделено четыре группы пород: составные, 
сложные, смешанные и переходные (см. табл. 3 ) . ( 

Составными предлагается называть породы, состоящие из двух 
или более структурных видов, например: оолито-детрито-микрито
вый известняк; песчано-алеврито-пелитовая силикатная порода. 
Очевидно, что в данном случае смешение идет в пределах одного 
класса — одной горизонтальной строки классификационной таб
лицы. 

Сложные породы представляют собой продукты структурного и 
вещественного смешения в пределах каждого из надклассов: квар-

* Для структурных разновидностей кварцево-силикатных пород: грубообло 
мочных, песчаных, алевритовых, пелитовых — слова кварцево-силикатный мож 
но опускать, как это отвечает существующей традиции их наименования. Для 
этих же структурных разновидностей иного состава: карбонатных, гипюпых 
и др.— обозначение составов необходимо вводить в название. 
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цево-еилнкатного, фосфатного, карбонатного или других; напршмер,. 
кварпеноеиднкйтнмн цеолитит мелитово-олигомиктовая порода; 
маргинцени железисто алли гонам; кальцит-родохрозитовая. Сме
шение и данном случае* происходит в узком вещественном диапазо
не и классификационной таблице в пределах каждой полосы, 
очерченной 1 1 P H i U t U t I M I i иадклассов. 

имешйниые породы являются продуктами смешения любых 
ftoMiioiieHiofi осадочных пород. Любые вещественные и структур
ные члены классификационной таблицы, содержащиеся в разных 
иадилисеах, соединенные вместе, образуют смешанные породы: из-
воетковието (20 %) -доломитово (25 %) -аркозово-песчаная порода или 
фосфорол ито (15 %) -известково (28%) -песчано-кварцевая порода 
(и т. п.) являются породами смешанными. 

Переходные породы представляют собой продукты смешения 
осадочного "вещества с магматическим, чаще всего эффузивным. 
Впервые переходные породы в полном объеме — не только как 
продукты смешения обломочных, но и других компонентов, в том 
числе кремнезема, глинозема, соединений марганца и т. д., — были 
выделены в качестве самостоятельной группы в 1960 г. М. С. Шве-
цозым. По-видимому, в том объеме, в каком они понимались 
М. С. Швецовым, их следует выделять и сегодня. Хотя классифи
кация и номенклатура переходных пород не разработаны, ряд 
принципиальных методических приемов, изложенных выше, могут 
быть применены и к этим породам в сочетании с рекомендациями 
по их классификации и терминологии, которые были даны Е. Ф. Ма
леевым, И. В. Хворовой и некоторыми другими. 

Как уже отмечалось, рассмотренная систематика горных пород 
является приоритетной, многоцелевой. Поскольку эта систематика 
построена на главных признаках осадочных пород — их составе и 
структуре, она способна выполнять ведущую, синтезирующую роль 
в различных областях геологического знания. В учении о форма
циях она способна быть фундаментальным основанием этой науч
ной дисциплины, так как ее элементы эмпирически узнаваемы, 
воспроизводимы и всеобщи. Структурно-вещественная систематика 
охватывает все осадочные породы и дает сведения о них на еди
ном языке. Тем самым создается условие для формирования еди
ной системы объектов, понятий и единого языка на следующем, 
надпородном, уровне — системе знаний о породных ассоциациях 
различного ранга. 

Приоритетность предложенной структурно-вещественной систе
матики не означает, что она должна заменить все остальные част
ные классификации. Требование одинаковости классификационного 
подхода ко всем видам горных пород было бы неправильным. На- 1 

ряду со всеохватывающей систематикой, служащей общим целям 
науки, должны быть частные классификации отдельных классов 
горных пород, отражающие неповторимость их геологического со
держания. Таковыми, например, являются классификации песчани
ков А. Г. Коссовской, В. Д. Шутова, Ф. Петтиджона;. карбонатных 
пород Г. А. Теодоровича, Р. Фолка, Р. Данхема и др. Эти клас-
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сификации не только не адекватны единой классификации, но и 
несхожи между собой по принципам построения. Каждая ил чает 
пых классификаций, поскольку отражает геологическую реальность, 
имеет право на жизнь, но в целом они не могут выполнить функ
ции всеобщности, кроме отдельных своих элементов, несущих та
кие признаки всеобщности и питающих поэтому единую базовую 
систематику. 

И еще один вопрос очень важен — о роли генетических концеп
ций в структурно-вещественной классификации или систематике. 
Систематика эмпирична в том смысле, что она систематизирует 
реальные геологические тела, которые можно увидеть, описать, а 
признаки их измерить и подсчитать. Одни и те же признаки и», 
свойства каждой породы в целом могут быть найдены, а результа
ты воспроизведены разными исследователями более или менее оди
наково. Однако никакое исследование, направленное на научный 
поиск, не может быть только эмпирическим и не может не содер
жать в своей основе генетического подхода. Если проследить об
щую систематическую таблицу осадочных пород по вертикали — 
по признаку вещества, легко увидеть генетические корни и в опре
делении, и в ограничении, и в порядке расположения классов, от
ражающих в общем главный закон осадочного процесса — закон 
осадочной дифференциации вещества. Этот закон — от сложных 
незрелых пород к глубоким осадочным дифференциатам — просту
пает совершенно отчетливо, каким бы сильным ни было стремле
ние освободиться от априорных генетических концепций. 

Еще более очевидны генетические концепции при структурном 
определении и делении. Структуру горной породы обычно опреде
ляют как признак, складывающийся из формы и размеров компо
нентов. Но это не так. Структура — это и происхождение компо
нентов, ибо форма и размеры кристалла, выпавшего химическим 
путем, обломка более древней породы и обломка раковины могут 
быть одинаковыми, однако мы не причисляем их к одной струк
туре, а называем разными видами структур. Как бы мы ни избав
лялись от эмпиризма, первый мы видим как элемент хемогенной 
совокупности явлений, второй — обломочной, третий — биогенной. 
В определении структур, их ограничении и расположении также 
присутствует генетическая основа, еще более сильная, чем в опре
делении и ограничении составов. Поэтому нельзя говорить о геие-
тичности или агенетичности подхода; правильнее то, что содержа
тельным аспектом контролируется структурно-вещественный на 
всех уровнях геологического знания, а строгостью структурно-веще
ственного систематизирования организуется в свою очередь гене
тическое знание; они взаимосвязаны и проникают друг в друга. 



Глава IV 

В Е Щ Е С Т В О — П Е Р В А Я СУБСТАНЦИЯ 
О С А Д О Ч Н Ы Х ФОРМАЦИЙ 

Из сказанного в предыдущей главе следует, что если горная 
порода есть материальное выражение минерально-петрографиче
ского вида, а формация есть парагенез пород, то, очевидно, что 
формация и как собирательное понятие, и как конкретное, реаль
но наблюдаемое и выделяемое геологическое тело есть парагенез 
минерально-петрографических видов пород. Осознание того, что 
только порода, в узком понимании, с детально обозначенными ком
понентами может выполнять необходимые функции для обособле
ния тел с большой внутренней информативностью и узкой конвер-
гентностью к геологическим обстановкам, — чрезвычайно медленно 
и неохотно просачивается в формациологию. 

Названия крупных высоких структурных таксонов — семейств и 
родов горных пород: терригенные, грубообломочные, песчаные, 
-алевро-пелитовые, и вещественных таксонов — надклассов: карбо
натные, соляные, «фосфоритовые» и т. п., являются наиболее рас
пространенными терминами формациологии, о чем частично го
ворилось в главе П. Можно в качестве примеров привести мно
жество работ, через которые проходят безликие терригенные, пес-
чано-глинистые, терригенно-карбонатные и им подобные «форма
ции». В типичной для региональной формациологии книге «Геоло
гические формации осадочного чехла Русской платформы» [1981 г.] 
из 65 описанных формаций только для четырех-пяти применяются 
названия, близкие к понятию петрографического вида *— «кварце
вая» и «аркозо-песчаная», остальные —- те же терригенные, карбо
натные, «соленосные» и др. 

Детальная осадочная петрография и упрощенная описательная 
формациология практически существуют параллельно, и лишь не
многие из формациологов делают попытки их соединить. В. М. Цейс-
лер, по крайней мере с 1978 г., призывает к использованию в уче
нии о формациях понятий и языка, существующих в осадочной пе
трографии. Показательно, что не петрограф, а глава секции геоло
гических формаций при Междуведомственном тектоническом ко
митете пишет: «Чтобы формации служили индикаторами тектони
ческого режима и климатической обстановки, недостаточно выде
лить терригенные и карбонатные парагенезы горных пород. Необ
ходимо различать и противопоставлять парагенетические ассоциа
ции кварцевых, аркозовых, граувакковых обломочных пород; као
линовых, монтмориллоиитоных, гидрослюдистых глин; мелоподоб-
ных, органогенно-обломочных, органогенных (разного типа) из-
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вестняков и т. д., так как именно отмеченные ассоциации пород 
могут служить надежными индикаторами палеогеографической » 
иалеотектонической обстановок» [14, с. 48] . 

Дело, очевидно, не только в том, что, вводя многочисленные 
петрографические виды в практику формационного анализа, мы 
многократно обогащаем терминологическую базу формациологии 
и получаем возможность определять и отличать друг от друга не
сравнимо большее число формаций. Главное заключается в том, 
что за каждым петрографическим видом стоит своя физико-геогра
фическая, а для многих из них и геодинамическая обстановка. Гео
динамические аспекты, все больше охватывающие петрографию, 
являются одновременно предпосылками для развития генетической 
формациологии. Насколько информативны в геологическом отно
шении понятия петрографии и насколько это важно для учения 
о формациях, можно показать на многих примерах. 

Первыми из осадочных пород для геодинамических построений 
использовались песчаные породы. П. Крынин, М. С. Швецов, 
Л. Б. Рухин, Д. Миддлетон, В. Д. Шутов, Ф. Петтиджон, К. Крук 
и другие исследователи показали связи между минеральными со
ставами песков и песчаников и палеоландшафтами — тектонически
ми условиями осадконакопления. 

Позже автор [85, с. 238] писал о том, что имеется возмож
ность «продвинуться еще дальше в понимании связей между мине
ральным составом песчаников и геологическими структурами. Д л я 
этого основные минеральные виды песчаных пород следует рас
положить в определенной последовательности... Начало ряда зай
мут породы, образованные от разрушения наиболее простой толеи-
товой магмы, среднюю часть ряда — продукты смешения разнооб
разных (, пород, затронутые экзогенной переработкой, и конец 
ряда — продукты, полностью переработанные экзогенными фактора
ми. Ряд таких пород, который может быть назван петрогенетиче-
ским, включает: ультрамафические граувакки, пироксеновые, оли-
виновые, серпентиновые пески->-основные граувакки, Na—Са-ар-
козы -> андезитовые и фельзитовые граувакки, Na-аркозы-»-К—Na-
и К-аркозы->-лититовые граувакки-»-продукты смешения петро-
кластических, полевошпатовых, лититовых граувакк.. .->-мезо- и 
олигомиктовые песчаники-»-мономинеральные кварцевые пески». 

Петрогенетический ряд песчаных пород коррелирует с рядом 
геологических структур. Начальные члены петрогенетического ряда 
песчаников — ультрамафические граувакки, серпентиновые и оли-
виновые пески — распространены только в зонах срединно-океани-
ческих хребтов или их ископаемых гомологов — зонах офиолито-
вого меланжа; конечные члены ряда — высококварцевые пески — 
только в чехле устойчивых континентальных платформ, большей 
частью в их верхних частях. Положение промежуточных членов 
в тех или иных структурах весьма определенно очерчивается по-
работам последнего десятилетия, о чем можно судить из рис. 1—3, 
составленных по работам [23, 24, 37]. На рис. 4 показаны мине
рально-петрографические виды кварцево-силикатных песчаных по-
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Рис. 1. Диаграммы кварцево-силикатных песчаных пород, представляющих раз
ные палеоландшафтные и палеотектонические обстановки в системе континент — 
•океан (по количественным соотношениям обломочных компонентов: Q — к в а р ц а , 

F — полевых шпатов, R —зерен пород), 
а —по Д. Мейнарду и др. [1982 г.]. 

Поле песчаников: 1 — континентальной окраины Атлантического океана, 2 — активных бас
сейнов калифорнийского типа Тихого океана, 3 — активных окраинных бассейнов андий
ского типа Тихого океана, 4 — внутренних бассейнов островодужных систем типа Берин
гова моря, 5 — океанических бассейнов островодужных систем типа Филиппинского моря, 

северо-запада Тихого океана. 
б — по В. Диккинсону и др. [1983 г.]. 

Песчаники, образованные из различных источников питания: / — континентальных блоков, 
.2 — ремобилизованных орогенов, 3 — островных дуг, смешанных зон, 4—6 — островных дуг 

(4 — расчлененных, глубоко эродированных, 5 — переходных, 6 — слабо эродированных). 

род, являющиеся главными индикаторами морфотектонических 
структур. 

Известно, что состав глинистых минералов кварцево-силикат
ных пелитовых пород определяется тектоникой и климатом. Рас
смотрение составов глинистых отложений в геодинамической си
стеме континент—океан позволяет выявить роль тектонического 
фактора, а применительно к ископаемым осадкам — представить 
иидовой состав глинистых пород в качестве индикатора тектониче
ских обстановок. Как показали исследования осадков современных 
и древних бассейнов, в том числе геосинклинально-складчатых об
ластей (рис. 5), а также данные, содержащиеся в работах 
И. В. Хворовой, Т. А. Вознесенской, М. А. Ратеева, Д. Мейнарда 
и других, при движении от континентальных блоков к океаниче
ским (геосинклипально-складчатым областям) происходит смена 
каолинитойой, каолинит-гидрослюдистой, гидрослюдистой ассоциа
ции ни смектит-гидрослюдистую, смектитовую и смектит-хлорито-
вую. Преобладание правых конечных членов ряда и господство же
лезисто-магнезиальных смектитов и хлоритов связаны с областями 
наибольшей тектонической мобильности и вулканизма — с океани
ческими хребтами, океаническими вулканическими островами, 
островодужпыми системами, эвзонами геосинклинальных систем. 

На современных платформах или сиалических кратонах про
шлого состав глинистых минералов определялся географическим 
ландшафтом, главным фактором литогенеза в котором был климат 
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Рис. 2. Диаграммы состава кварцево-силикатных песчаных пород геосинкли
нально-складчатых областей. 

а —по В. Н. Шванову [1967, 1983 г.]; южная, Зеравшано-Алайская, зона герцинского Юж
ного Тянь-Шаня (диаграмма обломочных компонентов совмещена с диаграммой химиче

ского состава). 
1 — зеленосланцевый метапесчано-пелитовый комплексе ( V - S i ) этапа заложения предкон-
тинентального рифта; 2 — песчано-глинистая толща (O5—Si) южной периферии Тянь-Шаня — 
окраинно-континентального шельфа; 3 — песчано-глинистая толща ( S i - S 2 ) раннего этапа 
развития герцинид — задуговых, предконтинентальных котловинных бассейнов; 4 — грубо-
обломочно-песчано-глинистая толща (Ci) начала коллизионного этапа; 5—песчано-глини
стая толща (Сг—Сз) середины коллизионного этапа линейных прогибов на сиалическом 

складчатом субстрате. 
б — по П. В. Маркевичу [1987 г.]; складчатые системы востока Азии. 

1—4 — складчатая система Сихотэ-Алиня с континентальным сиалическим источником пи
тания: / — Западный Сихотэ-Алинь, 2 — Северный Сихотэ-Алинь, 3 — Южный Сихотэ-Алинь,••; 
раннегеосинклинальный комплекс, 4 — Южный Сихотэ-Алинь, позднегеосинклинальный комп
лекс; 5—6— Корякско-Камчатская складчатая система с островодужным фемическим источ

ником питания: 5—Таловско-Майнская зона, 6 — Олюторский прогиб. 
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SiO2100% 
Рис. 3. Петрохимическая 
диаграмма различных 
минеральных видов пес
чаных пород из разных 
геологических обстано-
вок (выборочно, по 
А. Г. Коссовской и 
М. И. Тучковой [1988 г.1). 

65% 

/^-современные реки Рус
ской платформы; 2 — кемб
рий, плиоцен Русской плат
формы; 3—протерозой Ка
релии и Кольского полу
острова (подвижная плат
форма); 4 — мел Привер-
хоянья (передовой прогиб); 
5-*- миоцен Камчатки, мел 
Сахалина (островодужная 
система); 6 — мел Кавказа 
(офиолитолиты в офиолито-
вом поясе); 7 — современ
ные туфы Исландии и Ky-

Al2O3^CaO + 
+Na1O +K2O 

I—IV — поля песчаников: 
/ —- кварцевых, / / — олиго-
миктовых, / / / — полимикто-
вых, IV — вулканоидно-пет-

рильских островов. 

рокластитовых. 

'(табл. И ) . Необходимо подчеркнуть неадекватность составов гли
нистых минералов в осадках и породах одинаковых обстановок— 
современных и древних, что связано с трансформацией глинистых 
минералов при эпигенезе. Общей тенденцией эпигенеза являются 
гидрослюдизация и замещение хлоритом глинистых минералов, 
•в результате чего ассоциации гидрослюда, гидрослюда — хлорит 
являются абсолютно господствующими уже на стадии глубокого 
катагенеза. 

Значение карбонатных пород как показателей физико-географи
ческих условий осадконакопления очевидно. Необходимо подчерк-
путь, что установление их видового состава влечет за собой в из-
иестной мере также понимание тектонического фактора. Выявле
ние мелководных, склоновых и глубоководных осадков и осадоч
ных карбонатных пород позволяет заключить, имеем ли мы дело 

с внутри континентальными или шельфовыми осадками, обычно свя
занными с сиалическими блоками; осадками склонов — переходны
ми от континента к океану, или осадками пелагиалей, как прави
ло , снизанными с океаническими областями. 

Мелководные — бентоногенные — осадки включают различные 
J)MKyIiNiHKH, органогенный детрит, биогермы, рифы, которые ассо
циируют с оолитовыми, калькаренитовыми, микритовыми и некото
рыми другими видами карбонатов. Дополнительно проведенным 
•фацнальным анализом устанавливаются возможные обстановки 
инутрноксанических мелководий, однако обычно области развития 
таких осадкой и пород - э т о внешние или внутриконтинентальные 
шельфы на еиаличееком субстрате. 

Скелетный детрит и интракластовые компоненты любых карбо
натных пород, обычно шельфовых, формируют градационно-слои
стые осадки турбидитои и контуритов, большинство которых отла-

74 



Область Подвижная Гессинклинально- Островодужная Океани- Срединно- Океоничес- Пассив- Чстойчи-
активизации платформа складчатая система с ческая океани- кая плат- ноя кон вал плат-
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Рис. 4. Руководящие минерально-петрографические виды песчаных пород в геоструктурных элементах земной ко
ры (названия минеральных видов даны по [ 8 5 ] ) . 



Рис. 5. Минеральные составы глинистой фракции силикатных песчано-алеврито-
вых пород и глинистых пород в различных геодинамических обстановках). 

о —но П. В. Маркевичу [1989 г.]. 
/ —Сихотэ-Алинь ~~ складчатая система с континентальной корой и сиалическими источни
ками питания: 2—4 — Корякско-Камчатская складчатая система с переходной корой и остро-
водужными источниками питания: 2 — окраинная зона Олюторского прогиба, 3 — Ильпин-

ский полуостров окраинной зоны, 4 — Восточно-Камчатский прогиб, 
б — п о М. Батиа [1984 г.]. 

Анализировались алевритсодержащие аргиллиты (mudrocks) палеозойских флишсвых толщ 
Австралии. Установлена связь минеральных разновидностей с палеобассейнами, интерпре
тируемыми как: / — океанические островные дуги, 2 — активные континентальные окраины, 

3 — пассивные окраины. В вершинах диаграммы — компоненты глинистых пород. 

талось в нижних частях континентальных склонов и на континен
тальных подножиях. Решающим показателем обстановки, переход
ной от континента к океану, является количество подобных отло
жений, так как, строго говоря, они могут формироваться и у под
ножий океанических островов, и на дне внутриконтинентальных 
бассейнов, но в этих случаях в значительно меньших масштабах и 
в иных породных ассоциациях. 

Планктоногенные осадки — фораминиферовые и кокколитовые 
или смешанные кокколито-фораминиферовые, широко распростра
ненные среди современных и ископаемых отложений, — представ
ляют глубоководные отложения, в большинстве своем связанные 
с океаническими областями. С ними могут ассоциировать фора
миниферовые интракластовые пески — осадки контуритов, а также 
разнообразные смешанные осадки и породы — карбонатно-глини-
стые, карбонатно-кремнистые и др. 

Палеолапдшафтную и палеотектоническую информацию несут 
также фосфоролиты, силициты, сульфатные, хлоридные и другие 
осадки и породы, если их исследование ведется до уровня мине
рального вида. Мы не рассматриваем эти литологические катего
рии, так же как ограничились только некоторыми сведениями о си
ликатных и карбонатных породах, поскольку цель этой книги все 
же иная. В недрах осадочной петрографии и седиментологии нако
пилось достаточно информации, чтобы к ней обратиться в целях 
формациопных исследований. Приведенные сведения, как представ
ляется, достаточны для иллюстрации того факта, что любая груп-
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Т а б л и ц а Il 
Глинистые минералы, характеризующие разные обстановки осадконакоплении 

Климатиче
ская зона Суша Море 

Нивальная Обломочные пелитолиты, гидрослюда Гидрослюда 

Аридная Палыгорскит, монтмориллонит, гид
рослюда, смешанно-слойные минера
лы гидрослюда—монтмориллонит 

— 

Гумидиая Каолинит, гидрослюда, смешанно-
слойные минералы гидрослюда—као
линит, гидрослюда—монтмориллонит 

Гидрослюда, монтморилло
нит, смешанно-слойные ми
нералы, хлорит 

па пород — вещественная (карбонаты, фосфоролиты и т. д.) или 
структурная (грубообломочные, песчаники, пелитовые породы 
и др.) — в любом случае тектонически, ландшафтно и вообще гео
логически конвергентна, а потому малоинформативна. 

Конвергенция может быть сведена до минимума, вплоть до од
нозначности определения геологических условий, детализацией ис
следований признаков породы до уровня, определяющего ее мине
рально-петрографический вид. Увеличение детальности возможно, 
но для формационных целей вряд ли желательно, так как, во-пер
вых, нарушается -необходимая для сравнительного анализа одно-
ранговость объектов; во-вторых, увеличиваются затраты. Всякая 
детализация вообще ограничена, так как в пределе приводит к вы
членению объекта, тождественного только самому себе. 

Определяя формацию как парагенез пород, необходимо уточ
нить понятие о самой породе — ее содержании и форме. Содержа
тельно горная порода представляет собой часть геологического про
странства, обладающую единством вещества, структуры и тексту
ры. Вещество — это набор минералов или, в общем случае, мине
рально-породных компонентов. Структура — это размеры, форма и 
происхождение компонентов. Текстура — это расположение компо
нентов в пространстве и облик образованных ими более крупных 
форм. Вещество, структура и текстура есть триединое свойство, 
в котором ни одна из составляющих не может существовать от
дельно. 

На практике при выделении и определении пород отдают пред
почтение составу и структуре, а чаще то одному, то другому при
знаку. В названиях грубообломочная, песчаная порода заключен 
структурный признак, в названиях карбонатная, силицитовая 
и т. п. — вещественный. Через текстуру горную породу обычно не 
определяют; текстурные признаки вообще имеют определенную це-
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левую автономию, их скорее считают одним из элементов фациаль-
ного анализа, чем собственно осадочной петрографии. 

Строго говоря, такой подход неверен. Чтобы определить поро
ду, необходимо увидеть и назвать каждое из триединых свойств. 
Достаточно строгое определение породы в системе состав—струк
тура -текстура возможно при наличии систематик каждого из при
знаков, а в идеале — при существовании единой систематики, по
строенной по трем признакам одновременно. Подобную систему 
можно представить как некую объемную трехмерную фигуру, если 
плоскую таблицу состав—структура, помещенную в предыдущей 
главе, достраивать по третьей оси, откладывая на ней все возмож
ные в осадочных породах текстурные вариации. Очевидно, что по
добная последовательно выдержанная трехмерная систематика бу
дет настолько громоздкой, что ею нельзя будет воспользоваться. 
Поэтому мы ограничимся двухмерной матрицей состав—структура, 
отводя тем самым текстуре вспомогательную, описательную роль. 
Характеристику текстур (может быть, это не совсем правильно) 
удобнее изложить в следующей главе — при описании структур* 
осадочных толщ. 

Обычной формой проявления осадочной горной породы являет
ся слой. Горная порода как естественно обособленная единица про
странства может также проявляться в виде конкреций (жеод, се
креций, септарий), стяжений с постепенными границами, секущих 
тел (нептунических даек, жил внедрения, линз выжимания и т. д . ) . 
Слой — это петрографическая однородность, чаще всего дискретно 
ограниченная сверху и снизу первично горизонтальными или суб
горизонтальными поверхностями. Слоем может быть названа так
же субгоризонтальная однородность без уловимых дискретных гра
ниц; тогда границы слоя устанавливаются условно, по договорен
ности. Примерами проведения условных границ являются: в града
ционных турбидитах — между гравийными, песчаными, алевропе-
литовыми компонентами; в карбонатных массивах — между биоли-
товыми каркасными известняками и существенно микритовыми, 
кластолитовыми и т. д. Границы между петрографическими разно
стями могут не всегда совпадать с границами слоев, а само поня
тие о слое может становиться довольно условным, как это можно 
видеть, например, в рифовых массивах. 

Слой как форма существования осадочной породы входит в си
стему петрографических понятий, но вместе с тем как элементар
ная единица осадочной толщи, низшее звено стратификации, — в 
систему осадочных тел, т. е. следующего, более высокого, уровня 
o p t f l H i n a i i H H !элн.чко к «слою» понятие «пласт». Последнее, одна
ко, дальше от понятий петрографии, это уже полностью элемент 
струм уры осадочного разреза. Пластом называется геологическое 

* То, что дли горной породу н отечественной литературе обычно называют 
текстуроп, т, г, порядок, расположение компонентов в пространстве и относи
тельно друг друге, дли осадочных толщ и соизмеряемых с ними объектов при
нято H M ( M t O i U I T i , структурой. 
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плоское тело, ограниченное двумя — снизу и сверху — пластовыми 
поверхностями. Пласт может быть моно-, би-, полипородным, а 
следовательно, может представлять собой однослой или многослой. 
Решающий признак пласта — выявляемые снизу и сверху поверх
ности раздела обязаны своим существованием размывам или пау
зам осадконакопления. 

Наконец, должен быть обозначен еще один признак породы как 
формациеобразующего элемента — это ее количественное содержа
ние в пределах общего учитываемого объема. По количественному 
содержанию породы могут быть разделены на три группы: глав
ные формациеобразующие, содержащиеся в количестве более 10 %; 
адъюнктивные, составляющие 2—10 %, и акцессорные, составляю
щие менее 2 % . Отражение каждой из групп в названиях форма
ций может быть разным в зависимости от состава пород, их общей 
распространенности, практической важности и других особенно
стей. В общем случае желательно перечисление всех пород, обра
зующих слои, так как при отражении только формациеобразующих 
исчезают многие «угленосные», «фосфоритоносные», «марта нценос-
ные» и другие формации. Вместе с тем выделение формаций и их 
наименование по акцессорным породам (формации медистые, крас-
ноцветные, угольные) допустимы только в целевых, но не в обще
научных классификациях. Такие формации, обладающие, кстати 
сказать, и широкой геологической конвергенцией [82], не могут 
выполнять общенаучную функцию наравне с формациями, выде
ленными по главным породам. 

Как указывалось выше, для описания формаций и их наимено
вания предлагается единая система петрографических понятий, 
основой которой является петрографический или минерально-пе
трографический вид. В название вида, как говорилось, входит ве
щественный признак класса и структурный признак — собственно 
видовой. Мафетолитовый песчаник (1), известняковый песчаник 
(2), силицитовый песчаник (3), планктономорфный силицит (4), 
зоопланктономорфный известняк (5) и т. п. — таковы названия 
пород в универсальной петрографической классификации, из кото
рых складываются универсальные названия формаций. 

Понимая непривычность и тяжеловесность большинства подоб
ных терминов, я не вижу, однако, иного — более легкого — пути 
упорядочения формационной (так же как и петрографической) 
терминологии. Безусловно, могут применяться сложившиеся в прак
тике термины, эквивалентные понятию и термину петрографиче
ского вида, если они имеются в языковом фонде. Для приведенных 
примеров почти эквивалентны названия: основная петрокластиче-
ская граувакка (1, номера совпадают с вышеприведенными), 
кальклитит (2), кремневая интракластовая граувакка (3), диато
мит (4), фораминиферовый и птероподовый известняк (5). 

Однако для большинства пород таких эквивалентов нет, и то
гда применение сложных названий пород, обозначающих их состав 
и структуру, является неизбежным и единственным выходом. На
звания: силицитовый песчаник, гипсовый песчаник, псевдоморфный 
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гипс (гипс в виде псевдоморфоз по раковинам и кускам древеси
ны), псевдоморфный каолинит (каолинит с реликтовыми структу
рами исходных пород), детритовый кальций-фосфоролит, детрито-
вый известняк и им подобные — трудно заменить чем-либо более 
простым, и поэтому неизбежно их использование и в петрографии, 
и в формациологии. 

Однако, даже договорившись, что в формационном языке ис
пользуются понятия и термины уровня петрографического вида, 
мы решаем только часть проблемы. Формационное деление много-
ранговое, даже конкретные формации могут быть крупными и мел
кими; общие понятия о формационных категориях тем более имеют 
несколько таксономических уровней. Наиболее наглядно многоран-
говость формаций проявляется при картировании. На крупномас
штабных формационных картах масштаба 1 :25 ООО и 1 : 50 ООО изо
бражаются иные «формации», чем на картах региональных 
1 :200 ООО и 1 :500 000 или обзорных 1 : 1 000 000 и мельче. Соот
ветственно элементарные петрографические единицы (петрографи
ческие виды), пригодные для крупномасштабных карт, непригод
ны для карт региональных и обзорных. 

Вопрос этот, насколько мне известно, не только не разбирался, 
но и не ставился на обсуждение, свидетелем чего является тот 
терминологический хаос, на который обращалось внимание в кон
це главы II. Не претендуя на создание универсальной рецептуры, 
попытаемся понять, как может складываться терминологическая 
упорядоченность в будущем. 

Очевидно, что понятие элементарной петрографической ячей
ки— петрографического вида — должно использоваться для опре
деления соответствующей элементарной формационной единицы, 
низшего элемента формационной систематики, — элементарной фор
мации, литоформации или гилеации [67]. Обычно это такие фор
мации, которые изображаются при картировании 1:25 000 и 
1 :50 000 и по объему близки к свитам местных сртатиграфических 
шкал. Здесь как раз и используются названия: аркозовый песча
ник, криноидный известняк, каркасный (коралловый) изестняк,. 
конкреционная сера и другие — на уровне петрографических видов. 

Очевидно, что понятия и названия видов не могут быть при
менены к крупным формационным единицам — объектам регио
нального или обзорного картирования, так же как и соответствую
щих описательных работ, поскольку выделяемые при этом крупные 
формации должны состоять из множества петрографических видо
вых разностей. Необходимо в данном случае свертывание инфор
мации, представление ее в более общем виде. 

Здесь возможны два пути. Первый — это использование той же 
петрографической матрицы состав—структура с переходом от вида 
к более крупным систематическим единицам: роду — семейству — 
классу надклаееу по мере уменьшения масштаба исследования 
и укрупнения формационных единиц. Иными словами, «породой» 
в «парагенезе пород» становятся не сиалититовая брекчия (1), сиа-
лититовый конгломерат (2) и не коралловый известняк (3), фора-
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миниферовый известняк (4) (уровень вида, см. табл. 5, 8), а гру* 
бокластолитовый (грубообломочный) сиалитит (1—2, номера еоот^ 
ветствуют вышеприведенным), зоолитовый известняк (3—4) (уро
вень рода), дальше — кластолитовый сиалитит, органолитовый из
вестняк (уровень семейства), еще дальше — сиалитит, известняк 
(уровень класса), и наконец, кварцево-силикатная и карбонатная 
породы (уровень надкласса, см. табл. 4) . 

Следует полагать, что уровень надкласса является предель
ным — пригодным для самых мелкомасштабных формационных ис
следований, например, типа осуществленных В. Е. Хаиным и 
А. Б. Роновым обзоров по литологическим формациям мира или 
исследований, выполненных В1. И. Поповым при разделении форма
ций на самые крупные таксономические категории — формации 
алюмосиликатные, силицитовые, фосфатные, карбонатные и другие 
(чисто вещественные категории, от которых В'. И. Попов и его кол

леги начинают более дробное, уже фациально-генетическое деле
ние [53, 54]) . 

Кроме такого чисто петрографического подхода к выделению и 
наименованию формационных категорий более высокого ранга, чем 
элементарная формация — гилеация, возможен другой, основанный 
на принятии концепции о влиянии геологических факторов на со
став осадочного вещества. Подход базируется на признании оса
дочной дифференциации в качестве основного закона литогенеза и 
на оценке степени дифференциации, степени зрелости осадков по г 
их компонентно-минеральному составу. Исходя из того, что на од
ном полюсе ряда осадочной дифференциации располагаются поро
ды, не затронутые химической переработкой, а на другом — ко
нечные продукты химической дифференциации, можно посмотреть 
на геологические формации как на парагенезы пород с этих же по
зиций. Очевидно, что в степени зрелости будут отражены опреде
ленные глубокие геологические процессы и их суммарное воздей
ствие может быть выявлено эмпирическим путем — изучением ве
щественного состава с измерением уровня его созревания. 

Следуя таким путем, мы нашли возможным выделить семь 
групп (семь типов) формаций, которые рассматриваются в каче
стве высших таксономических единиц формационной классифика
ции. Перечень типов и их минеральные индикаторы приведены в 
табл. 12. По горизонтали в ней даны названия формаций, образо
ванные от латинских корней. 

1. Инфиморфный (от infimus — самый низкий) — весьма недиф
ференцированный. 

2. Инфериморфный (от inferior — нижний)—недифференциро
ванный. 

3. Бассоморфный (от романского корня basso — низкий)—низ. 
кодифференцированный. 

4. Медиоморфный (от medium — средний)—умеренно диффе
ренцированный. 

5. Альтоморфный (от altus — высокий)—дифференцированный. 

6 Зак. 334 



Группы по 
род и эле

ментов 

Типы формаций и их приблизительные минерально-породные 

Типы 

1. Инфиморфный 2. Инфериморфный 3. Бассоморфный 

Киарцево-
силикатные 

зернистые 
породы -Na—Са-аркозы 

-Na-аркозы-

К-аркозы 

• Высокополевошпатовые пески 

-Ультрамафические грау-|-< Лититовые граувакки 
* вакки-*-|-< Андезитовые граувакки — 

-Основные граувакки-
— Кварцевые 
разных мине Вулканоидные граувакки 

Полевошпатовые граувакки >-| 
Содержание обломочного 

до 50 ) 25—40 

Кварцево-
силикатные 
глинистые, 
аллитовые 

породы 

Карбонат
ные породы 

- Вулканоидные пелито-
литы — 

- Хлорит-гидрослюдисто-нонтронитовые 

J -«-Палыгорскит-монтмориллонит-гид-
I рослюдистые-»-

-Гидрослюдисто-нонтронит-корренситовые-»- | -+-Смешанные као 

Тидрослюдисто-монтмориллонитовые, монтмориллонитовые —> 

—Магнезиальные доломиты 
Седиментационные 

Извест 

Ассоциации 
малых хи
мических 

элементов 

Типовые магматические ас
социации: фемафилы — Ti, 
Mn, Cu, V, Cr. Со, Ni; фель-
сифилы — Zn; Qa 1 P 1 В, Zr, 
Pb, Ни 

Распад магматогенных ассоциаций, 
ции в 

Аномалии 
о 2—4 элемента 

Аномалии 
в 4—8 элементов 
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формаций 

4. Медиоморфный 5. Альтоморфный 6. Магноморфный 7. Супраморфный 

-нМезомиктоные-*-

* — Высококварце 
-<-Высококпарцевы< 

граувакки 
ральных видов - * 

кварца, % 
ДО 75 

-«-Олигомикто-
вые-»-

вые К-аркозы —> 
г лититовые грау-

вакки-^-

<-Глауконитовые и 

до 90 

* — Кварцевые —*• 

фосфоритовые пески-> 

до 95 

-«-Высокозрелые 
кварцевые-*-

до 100 

ч-Каолинит-диккит 

линит-гидроелюдис 

-«-Лептохлорит-
глауконитовые-*-

содержащие гид-
рослюдистые-> 

то-монтмориллони-
товые—*• 

-«-Каолинитовые —*• 

-«-Глауконит-гидро-
слюдистые-»-

-НЧонтмориллонито-
вые кор выветрива

ния-* 

-«-Латериты и бок
ситы —»-

дистыс — — . — Ф . 
« Гидро 

-«-Пирофиллитовые-»-
:людистые > 

доломиты —— • 

переход элементов 
другую 

Аномалии 
в 6—10 элементов 

из одной ассоциа-

Аномалии 
в 8—12 элементов 

Полный распад магматогенных связей, 
установление идеального гипергенного 
ряда: малоподвижные — Ti, Zr, Ga, V, 
Cr, В, Cu, Ni , Р; легкоподвижные — Со, 
Pb, Mn, Ba, Sr 

б* на 

и геохимические индикаторы для фанерозоя 



6. Магноморфный (от magnus — большой, высокий)—высоко-
дифференцированный. 

7. Супраморфный (от supra — сверх) ;— весьма высокодиффе-
ренцированный. 

По вертикали табл. 12 приведены минеральные виды кварцево-
силикатных песчаных и глинистых пород, в том числе метаморфи-
зованных аналогов последних, по которым типы формаций уста-
лавливаются и узнаются. Деление на типы распространяется не 
только на формации кварцево-силикатных пород, но также на кар
бонатные, силицитовые, галоидные и другие формации, для чего 
необходимо анализировать не главную породообразующую — кар
бонатную, кремнистую или соляную часть, а терригснную класто-
лито-пелитовую примесь. 

В случае ма#лых содержаний примесей можно получить косвен
ное представление об уровне зрелости пород и образованной ими 
толщи путем анализа малых химических элементов и обработки 
данных, например, по методу Ю. К. Буркова. Суть метода заклю
чается в определении реальных ассоциаций малых элементов и 
оценки их относительно двух типовых ассоциаций, одна из кото
рых отвечает чисто эндогенным условиям и характеризует осадки, 
не подвергшиеся химической дифференциации; вторая соответ
ствует гипергенному ряду, получающемуся при полном поверхност
ном химическом разрушении вещества в условиях гумидного кли
мата и вялого тектонического режима. Методика описана во многих 
работах Ю. К. Буркова; успешно применялась А. Д. Петров
ским для разделения кремнистых пород — вулканогенно-ювениль-
ного (низкодифференцированные) и гипергенного (высокодиффе-
ренцированные) источников кремнезема. Автором данной работы 
описано применение метода к решению различных формационно-
литостратиграфических задач сложно-складчатых регионов [84]. 

Система формационных типов, основанная на учете зрелости 
вещества, рассекает собственно петрографическую систему форма
ций на всех уровнях: от высших таксономических категорий — фор
маций кварцево-силикатных, карбонатных и других, до низших — 
гилеации детрито-кальцитовых, планктономорфно-кремнистых, де-
трито-фосфоролитовых и т. д. Каждая из них, даже в пределах 
самых мелких по объему единиц, может быть сложена веществом 
разной степени зрелости и может принадлежать поэтому к различ
ным формационным типам. 



Глава V 

С Т Р О Е Н И Е — В Т О Р А Я СУБСТАНЦИЯ 
О С А Д О Ч Н Ы Х Ф О Р М А Ц И Й 

Вещество геологических тел проявляется в каждом случае в ка
кой-либо конкретной форме, которую называют «строением». «Кро
ме состава и состояния материи (сил) есть еще форма материи, ее 
строение»,— писал В. И. Вернадский [16, с. 41]. В значении терми
на «строение» часто используют термин «структура», которому 
стремятся придать широкий смысл, нашедший, в частности, отра
жение в названии самого формационного метода как структурно-
вещественного. Чтобы понять, что одного термина «строение» не
достаточно и что использование термина «структура» в смысле 
«строение» неудачно, постараемся рассмотреть, из чего складыва
ются свойства геологического тела. 

Не считая состава, о котором говорилось в предыдущей главе, 
остальные, так сказать внешние, свойства складываются из трех 
составляющих: строения элементарных единиц осадочной толщи, 
взаимоотношения, взаиморасположения элементарных единиц в ее 
границах и геометрии элементов толщи в связи с постседиментаци-
онными, точнее с постдиагенетическими, перемещениями и дефор
мациями. Последний признак, не являясь формационным, относит
ся к системе объектов структурной геологии и потому лежит за 
пределами нашего обсуждения. Речь идет, таким образом, о пер
вых двух признаках, или свойствах, которые связывают с термина
ми «структура», «текстура», «стратификация» и некоторыми дру
гими. 

Как общенаучное понятие структура есть признак упорядочен
ности элементов системы. Согласно «Философскому энциклопеди
ческому словарю» [1989 г . ] : «Структура (от лат. structure — стро
ение, расположение, порядок) — совокупность устойчивых связей 
объекта . . . , характеристика системы, ее инвариантный аспект». 
Текстура как философское понятие этим словарем не определяет
ся; в «Словаре иностранных терминов» [1955 г.] находим: «Струк
тура — строение, устройство». Там же: «Текстура, от лат. textura,— 
тканье, соединение, связь». Таким образом, в первом случае — 
строение, расположение, совокупность связей, во втором — соеди
нение, связь. Поскольку нет большой разницы в этих определени
ях, понятны причины путаницы понятий структуры и текстуры в 
геологических дисциплинах. 

Понимание этих терминов в отечественной геологической лите
ратуре неодинаково, а в сравнении с англоязычной литературой 
почти противоположно: структура по-английски — это текстура в 
нашем понимании, а текстура — это наша структура. Такое поло-
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Т а б л и ц а 13 

Научная 
дисциплина Структура Текстура 

Структурная 
геология 

Форма пликативных и 
дизъюнктивных наруше
ний, размеры, движущий 
механизм 

Обычно не выделяется. Расположе
ние и соотношение форм рассматри
вается как элемент структуры 

Литомография Внутреннее строение, 
размер (мощность), фор-

*ма элементарных ячеек 
и их происхождение 

Взаиморасположение элементарных 
ячеек по вертикали — порядок, на
правленность, периодичность;; взаимо
переходы по латерали; облик круп
ных осадочных тел 

Петрография Строение, размер, форма, 
происхождение компо
нентов 

Взаиморасположение компонентов, 
положение в пространстве и облик 
образованных ими более крупных 
форм 

жение, если его нельзя исправить изъятием терминов, что практи
чески никогда не удается сделать, применительно к формациологии 
можно стабилизировать определенным ограничением понятий, ис
пользуя для этого опыт соседних наук. Поскольку ближайшими к 
литомографии науками являются петрография (на предшествую
щем уровне организации) и структурная геология (на последую
щем уровне), воспользуемся понятиями этих наук в формулиров
ках, представляющихся наиболее удачными (табл. 13). 

В результате мы разделяем понятия структуры и текстуры, при
меняя их к разным сторонам объектов. Две составные части поня
тии «строение формаций» разделяются понятийно и терминологи
чески, Одна часть — это структура и раздел науки о структурах 
квк учение об элементарных ячейках, вторая часть — это текстура 
и р и а дел пауки о текстурах как учение о законах композиции эле
ментарных ячеек. 

Важнейшим элементом текстуры является вертикальный поря
док следовании, называемый стратификацией. Поскольку верти-
KMJiI t IWiH последовательность изучается чаще, чем горизонтальная, 
H легче поддается исследованию, можно сказать, что анализ стра
тификации иилиегси главным методом изучения текстуры форма
ции. 

Сделанное разделение понятия «строение» на две составляю
щие * структуру и текстуру близко к представлениям, высказы
вавшимся Ii1 М. Цеслером, Ii1 К). Забродиным и некоторыми дру
гими авторами. «Следует изучать структуру формаций, причем не 
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только пространственную, но и временную. Изучение первой воз
можно на двух уровнях — на уровне элементарных ячеек. . . и на 
уровне собственно формационных тел. Первую из этих пространст
венных структур естественно называть собственно структурой, вто
рую же, следуя примеру петрографии, лучше называть текстурой. 
То, что это — разные вещи, видно хотя бы на примере флишевой 
формации. Здесь структура (способ сочетания горнопородных тел 
в элементарном цикле) является слоистой, а текстура (способ со
четания элементарных ячеек) — циклической» [65, с. 47]. 

Принятый нами подход к анализу геологических формаций мы 
называем структурно-вещественным, сохраняя это название как 
относительно устоявшееся и более краткое, понимая, что по суще
ству это подход структурно-текстурно-вещественный. Выше под
черкивалось, что структурно-вещественный подход методологиче
ски базируется на приоритете эмпирического знания. Его фактоло
гическая часть — литомография — является базой и, по крайней 
мере на сегодня, составляет главный предмет этой научной дис
циплины. Вопросы генезиса мы намеренно отодвигаем на второй 
план как производные и вторичные. 

Подобный эмпиризм при нынешнем состоянии формациологии, 
на наш взгляд, вполне оправдан. Стремясь практически реализо
вать структурно-вещественный метод, мы обнаружили очевидное и 
обескураживающее положение — содержащиеся в литературе све
дения о слоях и их признаках, сочетаниях и отношениях слоев ис
ключительно бедны в описательном, фактологическом плане и изо
билуют рассуждениями об их генезисе. Сведения о слоях и слое
вых сочетаниях — «циклитах», «ритмитах», «циклотемах» и их эле
ментах— чаще всего излагаются на языке фациально-генетических 
понятий, с описанием соответствующих фациально-генетических 
признаков или вовсе без их описания. Теория циклической седимен
тации, из которой учение о структуре формаций, казалось бы, мо
жет извлечь больше всего фактического материала, строится в пер
вую очередь на генетических представлениях. Такие понятия, как 
флиш, флишеный циклит, турбидит, угольная циклотема и другие, 
близкие к ним, описываются в большинстве своем как категории 
генетические. 

Переход на язык описательных понятий в сложившейся ситуа
ции связан с определенными трудностями. Какую-то часть инфор
мации, изложенную в генетическом ключе, удается перевести в 
сведения о горных породах — о их форме, текстуре, взаимоотноше
нии с другими породами. Для многих объектов, однако, отбрасы
вая генетические толкования — «дельтовый комплекс», «флишепо-
добный циклит», «сезонная слоистость», из-за скудности сведений 
об их составе остаемся с настолько бедным остатком реальных ха
рактеристик, что не имеем возможности распознавать явление. По
этому в дальнейшем изложении часто придется следовать по ком
промиссному пути, используя и петрографические и генетические 
понятия уже на начальной, описательной, стадии исследования. На 
сегодняшний день это, видимо, необходимо как временная мера — 
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до выработки собственного описательского языка формациологии, 
способного отразить все многообразие признаков материальных 
объектов формационного уровня. 

Стремясь к замене генетических понятий понятиями и термина
ми описательными, мы вовсе не отказываемся от сущностных, гене
тических оценок и построений. Являясь в структурно-вещественном 
методе категориями производными, генетические представления, 
очевидно, вырабатываются постоянно, и не где-то в конце, а на 
каждом шаге исследования, стимулируя и в определенной степени 
контролируя последующие эмпирические шаги. На каждом этапе 
первичное эмпирическое и вторичное генетическое знания вплета
ются друг в друга, создавая нечто новое и подготавливая следую
щий шаг исследования. Соотношение эмпирических и генетических 
знаний можно изобразить в виде схемы, где познание представля
ется как движение сверху вниз и слева направо. 
/ уровень знания 
Эмпирические сведения 

Статическая модель 
I 

Динамическая система 
I 

Ретроспективная модель 

Процедуры 
Классифицирование 

Систематизирование 

Общая теория 

TY уровень знания 
Эмпирические сведения 

Статическая модель 
4 

Динамическая система 
1 

Ретроспективная модель 
и т. д. 

1. Структурные и текстурные элементы осадочных толщ. У исто
ков современных знаний о структуре и текстуре осадочных тел сто
ят Е. Бредли, которому мы обязаны появлением понятия и терми
на «градационная слоистость» [1930 г.] ; И. Уеллер, с которым свя
зывается представление об осадочном цикле и циклотеме [1930 г . ] ; 
М. Брамлетт, вместе с Е. Бредли давший понятие о суспензионных 
потоках [1940 г . ] ; Ф. Кюнен и К. Мильорини, заложившие основы 
современных представлений о турбидитах и флишевой циклично
сти [1950 г.] ; Дж. Аллен с его детальным описанием аллювия и др. 
В нашей стране сильное влияние на последующее формирование 
взглядов сыграли известные статьи о слое и слоеобразовании 
Ю. А. Жемчужникова и Н. Б. Вассоевича [1947—1955 г.] , а также 
ряботы В. И. Попова, Е. В. Шанцера, Л. Н. Ботвинкиной, И. В. Хво-
роной. Современное состояние проблемы отражено в публикациях 
[!.$, 26, 32 ,51 ,58] . 

В OCiKJHe всех представлений о строении осадочных толщ лежит 
понятие слоя. 

Слой= «относительно большой протяженности геологическое 
тело плоской или почти плоской формы. . . , обособленное по своему 
вещественному составу и (пли) по своим текстурным признакам от 
выше и нижележащих слоен; более или менее однородная порода 
в каждом данном вертикальном сечении и (вместе с тем) связан
ный постепенными переходами последовательный горизонтальный 
ряд пород. . . , низшая таксономическая единица собственно слои
стых отложений, основной текстурный элемент толщ» [10, с. 26] . 
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Формирование слоя отвечает определенному отрезку времени — 
малому или большому, в течение которого условия седиментации 
остаются неизменными или близкими на данном участке площади 
осадконакопления. 

Обычно говорят о собственно слое и мелком слое — слойке, 
шнурке, микрослое, не наблюдаемом визуально. Нижнее ограниче
ние понятия слоя теряется, и мы практически не знаем, каким пре
делом он ограничен. Можно только договориться называть слоем, 
однородность, отвечающую одному петрографическому виду, с гра
ницами, распознаваемыми полевыми наблюдениями, а слойком — 
однородность внутри петрографического вида, внутри слоя. Чере
дование слоев дает слоистость; чередование слойков дает «слои
стость» внутри слоя — слойчатость. Кроме того, следует говорить 
о стратификации как о проявлении любых плоско-параллельных 
тел слойков — слоев и их ассоциаций, а также параллельных им 
первично горизонтальных и субгоризонтальных плоскостей разде
л а — пластовых поверхностей. 

Причиной слойчатости, слоистости и стратификации вообще, в 
широком смысле, являются изменения условий седиментации, кото
рые могут быть представлены в виде следующих пяти форм. 

1. Причиной стратификации являются частые пульсационные 
колебания динамических, физических и химических условий водной 
или воздушной среды; прерывистые изменения в количестве прино
симого или образующегося в бассейне седиментации осадочного 
материала и вообще любые кратковременные колебания, происхо
дящие в условиях определенной узко понимаемой среды осадкона
копления. Результатом таких колебаний является пульсационная 
стратификация внутри сравнительно однородного осадка — слойча
тость. 

Морфологический тип слойчатости зависит от того, в какой ди
намической среде проходит прерывистое осадконакопление: в ус
ловиях движущегося однонаправленного потока, колебательного 
возвратно-поступательного движения водной или воздушной мас
сы либо в спокойной, неподвижной среде. В соответствии с этими 
тремя возможными динамическими состояниями образуются три 
разновидности слойчатости, которые, очевидно, являются ее основ
ными динамическими типами: велоцитальная, или скоростная, слой
чатость; осцилляционная, или слойчатость колебательных движе
ний; субмиссионная — адаптивная, или слойчатость отвесного осе
дания. 

2. Образование осадка может происходить в обстановке на
правленно меняющихся условий в течение какого-то периода, фазы 
осадочного процесса в рамках одной обстановки, следствием чего 
явится закономерная смена по вертикали гранулометрического, ми
нералогического и химического состава в пределах одного петро
графического вида осадка, одного слоя. Подобная стратификация, 
связанная с волновыми изменениями условий, может быть названа 
ундационной, волновой, слойчатостью. На смену одной волны мо
жет прийти пауза или новая волна, порождающая плавное изме-
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нение состава (без слойчатости) или серию новых последователь
но меняющихся слойков. 

3. Причиной изменений состава осадков и развития элементов 
стратификации может быть быстрое внедрение новых и чуждых 
для данной обстановки осадкообразующих факторов и осадков. По
добные инъекции со стороны, нарушающие течение стабилизиро
ванного осадочного процесса, приводят к появлению новых сло
ев — инъекционной слоистости, несущей в себе ряд характерных 
внутренних признаков: замусоренность состава, градационную рас
сортировку, эрозионные текстуры ложа и т. п. 

4. Накопление осадка может прерываться или сменяться новым 
видом накоплений вследствие значительных изменений — мута
ций — физико-географической среды отложения. Б результате про
исходит смена слоев-—мутационная смена, или мутационная сло
истость. 

5. Стратификация может быть связана со сменой обстановки 
осадконакопления в результате смещения с течением времени фи
зико-географических зон, располагающихся по соседству друг с 
другом и образующих закономерные горизонтальные ряды. В1 этом 
случае вертикальная смена пород разной генетической принадлеж
ности будет подчиняться известному закону Головкинского—В'аль-
терра: «только такие фации могут залегать друг на друге, которые 
образуются рядом друг с другом». Подобный тип стратификации, 
являющийся частным случаем наблюдающихся в природе соотно
шений пород разного состава и происхождения, принято называть 
миграционной слоистостью. 

Естественный осадочный процесс представляет собой наложе
ние и сложное переплетение различных осадкообразующих факто
ров, их пульсаций и видоизменений. Реально при формировании 
•элементов каждой осадочной толщи одновременно действуют два-
три вида изменений осадкообразующих факторов. При этом малые 
изменения — пульсационные и ундационные — происходят постоян
но, поэтому внутренняя текстура из-за вариаций состава является 
универсальным признаком слоя. 

В предыдущей главе говорилось о том, что текстурный признак 
является неотъемлемым внутренним свойством породы, таким же 
как минеральный состав и структура. Будучи породным призна
ком, внутренняя текстура породы (слоя) не является предметом 
формациологии. Однако, учитывая существующее разнообразие 
взглядов на морфологию и природу породных текстур, мы приве
дем некоторые сведения о них с целью унификации формационных 
исследований ни структурно-вещественной основе. 

Не дынии систематического изложения текстурного анализа, из 
многообразия паилистовых и впутрипластовых текстур выберем 
некоторые, наиболее необходимые для узнавания и разграничения 
формаций кик породных нмригенезов. С этой целью рассмотрим 
изображение глинных морфологических типов слойчатости: плоско
стной (рис. 6), образующейся в условиях субламинарных потоков; 
троговой (рис. 7), связанной с высокотурбулентными потоками; 
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различных неправильных видов слойчатости (рис. 8), обязанных 
своим происхождением сложным турбулентным потокам или седи-
ментационно-диагенетическим деформациям; волнистой (рис. 9) , 
возникающей в «мелкой» воде в однонаправленном или колеба-
тельском потоке. На рис. 10 приведены также некоторые разновид
ности неслойчатых текстур, з том числе переходных к слоистым. 

Использование приведенных изображений при описании форма
ций, сопровождающемся измерением мощностей косых серий с их 
делением на тонкослойчатые — менее 2 см, мелкослойчатые — 2— 
10 см, среднеслойчатые—10—30 см, крупнослойчатые — 30— 
100 см и грубослойчатые —более 100 см, весьма расширило бы 

описательные возможности структурно-вещественного метода. Ди
намическая и палеоландшафтная интерпретация слойчатости, так 
же как и других породных экзо- и эндотекстур, может осущест
вляться с привлечением работ Л. Н. Ботвинкиной [1962 г.] , 
Э. И. Кутырева [1968 г.] , В. Н. Шванова [1969 г.] , серии Атласов 
текстур и структур осадочных горных пород, издаваемых ВСЕГЕИ 
с 1962 г., и др. 

Переходя на следующий — надпородный — уровень, охаракте
ризуем основные структурные элементы толщи, образованные сло
ями и слоевыми ассоциациями. Слой в осадочных разрезах распо
лагается рядом с другими слоями одинакового, близкого или иного 
состава, выступая как часть слоевой ассоциации. В1 вертикальных 
разрезах практически всегда удается очертить определенную сло
евую ассоциацию и определить ее границы, за которыми следует 
повтор этой же, близкой или иной (несхожей) ассоциации, т. е. 
удается выявить определенную элементарную породную ассоциа
цию — элементарную литому. 

Литома — «это любого масштаба, состава и возраста ассоциа
ция, комплексы осадочных образований» [13, с. 6 ] . Элементарная 
литома — основание для выделения литомы любого ранга, наи
меньшая для данной толщи ассоциация пород, проявленных в виде 
слоев, ее элементарная единица. Каждая осадочная толща — ли
тома того или иного ранга — есть единство элементарных литом. 
Понятие элементарной литомы тождественно понятию элементар
ной ячейки, обозначенное на языке литомологии как науки о по
родных сообществах. 

В' многообразии литом определенной толщи путем их анализа 
выявляется нечто общее, главное, типичное для них, из чего стро
ится типовой собирательный образ — типовая литома, или литосо-
ма. 

Литосома — сообразуясь с толковым словарем [68] в определе
нии литосомы (lithosome) как «массы горных пород существенно 
однородного (или одинаково неоднородного) литологического ха
рактера», мы сообщаем этому термину совершенно специфический 
оттенок: не просто однородность, а однородность типовая, концент
рирующая самые существенные признаки осадочной толщи и от
ражающая их. Понятие литосомы тождественно понятию типовой 
элементарной ячейки. 
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Справа от блокдиаграммы показаны разновидности соответствующих видов слойчатости! 
в трех сечениях, расположенных под углами 90° и 45° друг к другу; для однонаправлен

ных потоков сечения ориентированы поперек (а), вдоль (б) и косо (в) к течению. 

К W1 L 

Рис. 7. Виды и разновидности троговой слойчатости. 
Виды: 11-1 — троговая однонаправленная, I I - 2 — троговая перекрестная. 

* , Справа от блокдиаграммы показаны разновидности соответствующих видов слойчатости 
во взаимно перпендикулярных и косых сечениях; для однонаправленных потоков сечениж 

ориентированы поперек (а), вдоль (6"), и косо ( в ь в 2) к течению. 

77/Л Ш-Б Ш-В 

III- Г III-Д UI-E 

Рис. 8. Разновидности неправильной слойчатости. 
HI-A — двойная; U h B — линзовидная; I U - B — выпуклая субпараллельная; / / 1-Г — неттра
вильнолинзовидная. деформированная; Ш - Д — деформированная — древовидная; HI-E—^ 

конволютная. 
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Рис. 9. Виды и разновидности волнистой слойчатости. 
Виды: / V - I — волнисто-параллельная, I V - 2 — волнисто-плоскостная, I V - 3 — волнисто-троговая. 
Справа от блок-диаграмм показаны разновидности соответствующих видов слойчатости в 
трех сечениях, ориентированных под углами 90° и 45° друг к другу; для однонаправленных 

потоков сечения ориентированы поперек ( а ) , вдоль (б) и косо ( в ) к течению. 

V-A V-5 Y-B ' " • Y-Г 
I I 1 — ~" ' ' ) I ' I ' ' , ' . , 

Рие, 10, Р Й Э И О Р Н Д Н О С Т И неслойчатых текстур, переходных к слоистости. 
VA — I|)нднцн(1мивн рягсиртироим, обычно неточно называемой градационной слоистостью; 
Vt) ундацииннйи ртчпцтирника ; V-H -- слоенатоеть — «слоистость бия слоев»; V-Г— лин-

10ЙНДНЙЯ niVIOl'MflTQCTh. 

Каждая » л с м е н 1 а р м и и литома строится из одного слоя или не
скольких (многих) слоев, представляй и последнем случае много-
слой. Слои и миогоелоих располагаются или неупорядоченно, или 
образуют какой-то порядок а отношении гранулометрического 
спектра, последовательности осаждении химических веществ из 
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растворов, сферы обитания организмов и др. Чаще же за порядок 
принимается повторяемость последовательности слоев, эмпириче
ски выявляемая в серии следующих друг за другом элементарных 
литом. Такая упорядоченная многослоевая литома носит название 
цикломы. 

Циклома, таким образом, есть циклически построенная элемен
тарная единица толщи, ее элементарная ячейка, ее элементарная, 
но обязательно циклическая литома. 

Здесь мы вступаем в сферу понятий и терминов циклической 
седиментологии, на которых необходимо остановиться. Циклич
ность в геологии настолько широко проявлена, что это позволило 
Э. Огу в 1914 г., возможно с гиперболизацией, утверждать: «геоло
гическая история нашей планеты есть не что иное, как история сле
дующих друг за другом циклов» (цит. по [13, с. GJ). 

Цикл — основное понятие в теории циклической седимента
ции— единичная последовательность элементов, представляющих 
собой ступени, этапы, стадии какого-либо развивающегося процес
са. В «Словаре современного русского литературного языка» 
[1950—1965 г.] находим следующее определение цикла: 1) законо
мерный, регулярный круг каких-нибудь явлений, действий, процес
сов; 2) совокупность связанных между собой явлений, последова
тельный ряд чего-либо. В геологии принято различать цикл как 
процесс и цикл как материальный результат процесса. Поскольку 
существует двойственное понимание термина цикл, его можно со
хранить в таковом качестве для обозначения и того и другого, по 
материальное проявление цикла можно именовать такой цикло-
мой. Наряду с этим должно существовать понятие типовой цикло
мы, которая, по аналогии с понятиями литома—литосома, может 
быть названа циклосомой. 

Циклосома — есть циклически построенная литосома, но не 
просто циклическая однородность, а однородность типовая, соби
рательно отображающая строение индивидуальных циклом данной 
толщи. 

С понятием цикл ассоциирует понятие ритм, которое нередко-
считают близким понятию цикл, а иногда и отождествляют с ним. 
На неправильность такой трактовки в 1955 г. обратил внимание 
Ю. А. Жемчужников, а затем и Н. Б. Вассоевич, сначала впрочем 
немало сделавший, благодаря своим работам по флишу, для отож
дествления этих понятий. Сейчас для многих очевидно, что ритм — 
понятие временное, предусматривающее равномерное, через равные 
промежутки времени повторение действий, явлений. 

Ритм — характеристика временной организации цикла; предус
матривает правильную временную повторяемость явлений при сле
довании от цикла к циклу. Может применяться для отображения 
времени простых повторов: равномерных — ритмичных и неравно
мерных— аритмичных. Так же как понятие цикл, ритм имеет зна
чение ритмично протекающего процесса или овеществленного ре
зультата ритмичного процесса. В1 последнем случае для осадочных 
образований может быть применен термин ритмит. 
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PurMiii то литома, п честном случае циклома, для которой 
или дли * H ментом которой докшппп регулярность, равномерность 
ибрпюминнн ми нремини. Ленточная слоистость складывается из 
циклам; если чиьп !ыниетен, что это суточные или годичные цикло-
MN1 они мп| у I быть низпппы ритмитами. Ритмит, таким образом, 
' ' П Р М И Н и и как горним не статических, а динамических и ретро-
i M H H T H H H I J I i ( H C f P M , 

Hi I= приведенные выше термины характеризуют важнейшую co
rf IiBHVKJ мнеHi осадочных толщ —их элементарные единицы, эле-
мемтврнме ячейки, посредством которых толщи описываются как 
геологические формации. D силу этого указанные термины также 
Я1лпются важнейшими, базовыми. С помощью приставок, суффик
сов и окончаний от них образовано довольно много производных 
терминов: циклиты С. Л. Афанасьева; ре-, про-, репро-, прорецик-
лпты Ю. Н. Карагодина; нано-, микро-, мезо-, макро-, мегацикли-
ты 11. Б. Вассоевича и другие, в том числе более сложные [2, 3, 13, 
32, 33]. 

Некоторые из этих терминов вошли в практику геологического 
языка, к другим сохраняется определенная настороженность. Мой 
опыт работы со студентами показывает, что тяжелые, трудно про
износимые термины, осложненные аббревиатурами, которые осо
бенно отличают новосибирских, в какой-то мере также ташкент
ских геологов, вселяют в молодые души либо глубочайшее уныние, 
либо иронию и скорее приводят к отрицательному, нежели положи
тельному, эффекту. Поэтому следует, на мой взгляд, остерегаться 
сложных терминов, образованных от сочетания основного термина 
с дополняющим его качественным определением: «прогрессивный 
циклит» лучше, чем «проциклит». Но в то же время «аякс» лучше, 
чем развернутое, каждый раз повторяющееся объяснение понятия 
о двух взаимосвязанных слоях. Ограничивая специальную и слож
ную терминологию, уточним тем не менее смысл некоторых самых 
необходимых терминов. 

Цикличность - W - свойство циклического; способность объектов и 
явлений обнаруживать последовательный ряд; сам факт проявле
ния циклов. Существование циклом есть цикличность как их неотъ
емлемое состояние. Полицикличность — существование циклов раз
ного порядка в последовательности явлений или объектов. В гео
логических разрезах полицикличность может проявляться в после
довательном, направленном изменении циклом по вертикали (цик
личность II порядка) или в закономерных изменениях ассоциаций 
циклом (цикличность III порядка) и т. д. Таким образом, толщи 
могут быть циклическими, т. е. с выделенными элементарными еди
ницами— цикломами, и полициклическими, т. е. с закономерными 
повторяющимися изменениями состава самих циклом. 

Ритмичность — свойство обладать правильной повторяемостью 
но времени; сам факт существования ритмов, а применительно к 
геологическим разрезам — ритмитов. Полиритмичность — по ана
логии с полицикличностью, существование ритмичности несколь
ких порядков. Например, выделение в разрезах годичных, 3—4-лет-
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них, 11-летних циклов есть вместе с тем обнаружение полиритмии-
ности. 

Периодичность — регулярная повторяемость явлений через рав
ные или приблизительно равные отрезки времени. Периодичность 
тождественна ритмичности, но чаще, чем ритмичность, соотносится 
с большими временными интервалами (сезонная ритмичность, но 
периодичность тектонических циклов). Вариабельная периодич
ность —• повторяемость сходных явлений через неравные проме
жутки времени. 

Для характеристики элементарных литом, в том числе циклом, 
по-видимому, следует выбрать четыре признака: размер, в общем 
случае оцениваемый как мощность; количество пород; порядок их 
следования; степень вложения циклом друг в друга, когда мелкие 
цикломы являются элементами более крупных, последние — эле
ментами еще более крупных циклом. Обычно цикломы различали 
по количеству пород, порядку их следования и мощности. За неко
торыми из них закрепилось определенное название. И. Уеллер, как 
известно, самые крупные цикломы назвал циклотемами; С.Л.Афа
насьев приблизительно на порядок меньшие по мощности цикломы 
флиша назвал циклитами; ранее Л. Н. Ботвинкина для элементар
ных сочетаний слойков, измеряемых миллиметрами и первыми сан
тиметрами, предложила термин ритмит. Н. Б. Вассоевич сравни
тельно просто построенные циклические литомы, состоящие из 
трех-четырех слоев, называл циклитами, а сложные многопород
ные, включающие 10—12 видов слоев,— циклотемами. 

К сожалению, мало оценивалась степень вложения циклбм друг 
в друга, между тем эта характеристика очень важна и в описа
тельном, и в генетическом плане. Пожалуй, лучше всех этот при
знак исследовал Д. А. Кулик в железорудных толщах Криворож
ского бассейна (рис. 11). По признаку вложения цикломы (не по
лициклические толщи, а именно цикломы) могут быть 1, 2, 3-го и 
более высоких порядков. Оценивая размеры, количество образую
щих пород и порядок, измеряемый числом вложений литом (цик
лом) предшествующего ранга и меньшего размера в литомы по
следующего ранга, можно выделить не менее пяти видов литом 
(табл. 14). 

1-й вид — простейшая циклическая литома, сложенная двумя 
{реже тремя и более) тонкими визуально выделяемыми слоями 
(слойками, шнурками). Такая литома может быть названа лами
нитом. Этот термин мало распространен в нашей литературе, он 
является производным от английского lamina — слоек. Согласно 
[68], ламина — «тончайший или наименьший различимый слой. . . 
в осадке или осадочной породе, мощность которого не превышает 
1 см». Ламиниты могут быть двух-, трех-, многопородные. Приме
нявшиеся для этих образований термины ритмит, пульсит также 
приемлемы, но в системе генетическо-временных понятий. 

2-й вид — циклома из небольшого числа слоев и (или) более 
мелких циклбм. Порядок вложения циклбм друг в друга низкий — 
2-й или 3-й. Циклома А. Боумы флишевых серий — характерный 
7 Зак. 334 97 
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Рис. 11. Схематическое изображение разнопорядковой цикличности и «вложе
ния» циклбм разного размера (разного порядка) друг в друга. 

/ <— магнетит-карбонатные породы; 2 — кварц; 3 — силикат-карбонатные и силикатные по
роды; 4 — железистые сланцы; 5—8—кварциты: 5—магнетит-силикат-карбонатные, 6 — си-
ликат-кврбонат-магнетитовые, 7 — магнетитовые, 8—гематит-магнетитовые; 9 — железистые-
гориаонты; 10 — сланцевые горизонты; 11 — смешанные рудно-кварцевые и кварц-рудные 

слоевые ассоциации. 
/—V/ — порядок вложения мелких циклбм в крупные [39]. 

представитель этого вида литом, за которыми определенно закре
пился предложенный С. Л. Афанасьевым [2] термин циклит. 

3-й вид сложные цикломы, состоящие из большего числа по
род, чем циклиты, и имеющие более высокий порядок вложения 
мелких циклитоп в крупные. По-видимому, такие цикломы свойст
венны лёссовым комплексам, водно-ледниковым и аллювиальным 
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Т а б л и ц а 14 

Элементарная 
литома—наимень
шая полная ассо
циация горных 
лород 

Стратолит — не
циклическая мо
нопородная (мо 
нослоевая) литома 
Циклома — цик
лически построен
ная элементарная 
литома 

Циклотема — наиболее сложная циклома 
из многих пород и наиболее высоких 
порядков вложения 

Циклострома — сложная многопородная 
и многопорядковая циклома 

Циклит — циклома из нескольких слоев 
или ламинитов первых порядков вложе
ния 

Ламинит — простейшая циклома из про
стых визуально выделяемых слоев 
(слойков) 

сериям. В поисках наименования для такого вида элементарных 
литом мы остановились на термине циклострома, вторая часть ко
торого «строма» — происходит от греческого «постель», «ложе». 
В геологической практике применяется для обозначения слоистых 
образований: например, строматит — послойный мигматит, строма-
тология — название науки об истории стратифицированных пород, 
к сожалению, мало употребляемое. 

4-й вид — наиболее сложная многопородная и многопорядковая 
циклома, наблюдаемая, в частности, в паралических угольных ком
плексах, которая по принципу приорита И. Уеллера [1930 г.] дол
жна быть названа циклотемой. 

5-й вид — это однообразные, монопородные, нециклические ли
томы, для которых предлагается название стратолит, т. е. порода в 
виде слоя или пласта. 

2. Структурные элементы осадочных формаций. Структура оса
дочной толщи, и формации в частности,— это размеры, форма и 
внутреннее строение ее элементарных единиц, элементарных ли
том, а в циклических толщах — циклбм. Структуры формаций в 
литомографии описываются через петрографические, а не через фа-
циальные понятия. Породы, конечно, более просты и однообразны, 
чем фации, поэтому рисуемая с помощью петрографических поня
тий картина строения толщи, цикличности, циклогенеза беднее той, 
которая может быть получена на языке фаций. Но петрогрвфиче-
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Соотношение элементарных циклических и нециклических литом 
различного ранга 



'екая система по сравнению с фациальной более определенна, легче 
воспроизводима и менее зависима от субъективных восприятий и 
воззрений. 

Структурная характеристика той или иной толщи складывается 
из трех составляющих: 1) эмпирического знания, полученного из 
описания природных последовательностей пород в естественных об
нажениях, горных выработках или скважинах; 2) выбора из эмпи
рического материала существенных, с точки зрения формационно
го анализа, признаков; 3) типизации признаков, т. е. определения 
их места в общей системе формационных понятий. 

Эмпирическое знание строится на основе послойных описаний 
разрезов, сопровождающихся измерением мощностей слоев. При 
этом описываются: 1) каждый слой с определением его петрогра
фического вида' и мощности; 2) внутрислоевая текстура — массив
ная, биотурбированная или слойчатая, с характеристикой морфо
логических видов последней; 3) характер слоевых границ. Четыре 
признака слоев: состав, слойчатость, границы и мощности — явля
ются главными, формационно существенными. Кроме них могут 
быть описаны любые другие литологические, литолого-генетиче-
ские, палеонтологические, геохимические, петрофизические и про
чие второстепенные в данном случае характеристики. 

Выбор существенных формационных признаков толщи из эмпи
рического материала проводится путем обзора слоев, их соотноше
ний друг с другом, выявления повторяемостей — установления их 
ранговости и соподчиненности. В результате выявляются элемен
тарные единицы толщи, элементарные литомы как некоторые внут
ренне единые элементы, прибавление к которым новых пород или 
породы приводит уже не к усложнению внутренней структуры, а к 
повторению литомы или ее элементов. Обзор всех имеющихся в 
данной формации единичных литом (об ограничении и границах 
формаций речь пойдет ниже) приводит к понятию о типовой лито-
ме — литосоме — абстрактной категории, отражающей в идеаль
ном виде признаки единичных литом: состав слагающих литому 
слоев и их идеализированную последовательность. Кроме типовой 
литомы устанавливаются модальная литома — конкретная, чаще 
всего повторяющаяся, а также адъюнктивные литомы - редко 
встречающиеся (составляющие менее 10 %) и акцессорные литомы 
(составляющие менее 2 % ) . 

Типизация формаций, т. е. установление их адекватности или 
неадекватности другим формациям, предусматривает получение 
сведений о данных — изучаемых — формациях, во-первых, и суще
ствование некоей общей классификации, общей системы типов, 
классов, видов, во-вторых. Очевидно, что если отсутствуют сведе
ния о формациях вообще или если этих сведений мало, то невоз
можна типизация данной конкретной формации, как бы полно ни 
были изучены ее индивидуальные признаки. 

Сколько бы мы ни искали, мы не найдем в литературе эмпири
ческих, описательных, классификаций осадочных формаций. Ниже 
мы обсудим эту проблему, а пока, ставя вопрос уже — только в 
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связи со структурно-текстурными характеристиками толщ, можем! 
сказать, что, несмотря на отсутствие сколько-нибудь полной карти
ны, в литературе рассеяны весьма обширные сведения о строении 
осадочных толщ, освещаемые в разных аспектах и с разными це
лями: в связи с проблемами периодичности, угольной геологии, се-
диментологии и др. Этот материал может послужить основой буду
щей классификации, поэтому попытаемся систематизировать и ос
мыслить хотя бы какую-то его часть. 

Обобщение разрозненных данных и сведение их в одну систему 
требуют известной унификации описания и терминологии, поэтому 
ниже, при характеристике структурных единиц осадочных толщ—-
элементарных ячеек и более крупных литом, при их описании (в 
определенной степени стандартизированном) мы указываем: 1) на
звание литомы, 2) породный состав литомы, 3) меру предметности, 
литомы — является ли она абстрактной в широком смысле, типо
вой или конкретной частью реального разреза, 4) геологический! 
возраст, 5) географическое положение, 6) автора, описавшего ли
тому или давшего ее изображение, 7) год описания литомы ее ав
тором. 

Можно надеяться, что если литомы будут достаточно хорошо, 
описаны, изображены на рисунках и будут сопровождаться ссыл
ками на авторов, впервые их выделивших (чтобы можно было об
ратиться к оригинальным описаниям — приблизительно так, как это 
принято, к примеру, в палеонтологии), это сильно облегчит рабо
ту и по классифицированию, и по распознаванию уже выделенных,, 
и по обнаружению новых видов формаций. Каждая достаточно хо
рошо описанная в литературе литома, названная по составу пород* 
и по имени автора с указанием года, становится эталоном в лито-
мографии, и если когда-нибудь будет создан атлас литом-этало-
нов, это обеспечит благоприятные возможности для узнавания и? 
типизации элементарных формационных ячеек, а следовательно,— 
и формаций. Пока мы, делая первые шаги в этом направлении, из
лагаем, по сути, идею такого атласа. 

Как указывалось, элементарные литомы состоят из разного» 
числа пород, образующих различного порядка вложения цикличе
ских элементов друг в друга. Это — циклически построенные лами
ниты, циклиты, циклостромы, циклотемы, а также монопородные 
нециклические стратолиты. Рассмотрим их подробнее. 

Л а м и н и т ы . Наиболее просто построенные литомы этого ви
да образованы парой двух тонких слоев двух видов пород. Про
стейшим случаем являются ледниковые «ленточные глины» — вар-
вы, представляющие собой переслаивание (миллиметры — первые-
сантиметры) тонких песков или алевритов и глин при различных 
соотношениях слоев и их мощностей (рис. 12). 

Морфологические аналоги «ленточных глин», сложенные песча
ным, алевритовым и пелитовым материалом, образующим слойки 
мощностью в сантиметры и доли сантиметра, распространены по
всеместно, в отложениях всех геологических систем и многих фи
зико-географических обстановок. Как структурные элементы фор-
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A B C 

Рис. 12. Песчано-пелитовый диолитовый ламинит обобщенный, по Де Гееру и др., 
П. Даффа, 1971 г. (слоистость ленточных варв). 

1 — песчаник мелкозернистый, алевролит; 2 — пелитовая порода. 
А — с утонением обломочного материала вверх по разрезу; В — то же, с резким контак
том; С — почти без утонения обломочного материала кверху; D — с внутренней двукратной 
рассортировкой кверху; Е — с тонкой переходной зоной в основании; F--сложный лами

нит, складывающийся из еще более мелкой ламинарной слоистости [26]. 

Рис. 13. Тонкослоистые ламиниты, образованные слоями мелкозернистых песча
ников (более светлые) и алевропелитов (темные). Красноцветная толща ниж

него мела, область мезозойской активизации, Таджикская депрессия. 

маций сочетания слойков бывают двух видов. Первый из них — это 
самостоятельные формациеобразующие элементы, высшие для 
данной толщи структурные элементы — литосомы. В качестве та
ковых они встречаются не только в комплексах ледниковых «лен-
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точных глин», но и среди углеродистых сланцев многих регионов, 
в том числе ордовикских «диктионемовых» сланцев Ленинградской 
области, силурийских граптолитовых сланцевых толщ Урало-Тянь-
Шаньской области; в красноцветах нижнего мела Юго-Западного 
Таджикистана (рис. 13) и других отложениях. 

Второй вид тонкослоистых диолитов или ламинитов распростра
нен в качестве составной части циклбм более высокого порядка, 
слагая их элементы, которые обычно называют пелитовыми (гли
нистыми), но которые в действительности являются тонким лен
точным или шнуровидным переслаиванием тонкопесчаного мате
риала или алевролита с пелитовым или алевролитовым (рис. 14— 
17). Механизм их образования может быть аналогичен механизму 
формирования ламинитов первого вида, однако проявлялся он на 
фоне более сложных событий, создававших более крупные много
порядковые циклиты, в которых простейшие диолитовые ламини
ты выступают в качестве составных частей. 1-

Сходны с описанными ленточные трехпородные ламиниты, в ко
торых кроме тонкопесчано-алевритового и пелитового компонентов 
присутствует третий член — карбонатный, сидеритовый или иного 
состава слой. В четвертой толще нижиепротерозойской серии Пе-
ченги широко развиты терригенно-сульфидные, скорее всего седи-
ментогенные, триолитовые ламиниты, связанные с отложением 
сульфидов в определенной последовательности — чаще всего после 
пелитолита и до слоя зернистой породы (рис. 18). 

Один из интереснейших видов двухпородных ламинитов пока
зан на рис. 19, который является копией опубликованного мною ра
нее фотоснимка [Литология и полезные ископаемые, 1970 г., № 4 ] ; 
это фрагмент тонкоциклического каменноугольного флиша Алай-
ского хребта. Глядя на фотоснимок, можно видеть, что «Эта гор
ная порода — явно тонкозернистый осадок. Она хорошо напласто
вана. Мощность пластов в этом обнажении 8—10 см. . . Каждый 
пласт обнаруживает постепенное изменение структуры от относи
тельно грубой песчаной до тонкой структуры глинистого сланца. 
В общем, от трех четвертей до четырех пятых пласта, представляет 
песчанистый материал, а остальное — глинисто-сланцевый... По
вторную постепенную смену структуры можно считать признаком 
какого-то циклического напластования и можно думать, что более 
тонкий материал указывает на верхние части пластов. . . В шлифах 
видно, что глинисто-сланцевые части состоят главным образом из 
тонкочешуйчатого хлорита и серицита, тогда как песчаные части 
содержат зерна обломочного кварца». 

При сравнении рис. 19 с приведенным текстом не появляется 
сомнения об их соответствии. Между тем, рисунок относится к ка
менноугольным отложениям Алайского хребта, а текст принадле
жит Аллану, которого цитирует Р. Шрок [88, с. 97] в подписи к 
фотоснимку граувакки кембрийской группы Иеллоу-Найф (Кана
да) , сходной во всех деталях с тонкослоистым флишем Алая. Мною 
это сделано намеренно — чтобы показать типичность и широкое 
распространение подобных песчано-алеврито-пелитовых циклбм. 
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Рис. 14. Мелкослоистые 
ламиниты нижнеюрские 
Дагестана А. Штернбер
га, 1955 г. Видны алев
ролиты (более светлые) 
с градационной рассор
тировкой, постепенно 
сменяющиеся вверх тем

ными пелитолитами. 

Рис. 16. Сложный слоистый ламинит среднедевонской зилаирской серии Южного 
Урала. 

Состоит из «ливролнтовых (более светлые) и пелитовых (темные) пород. Каждый алевро-
литовый слой месит 8 Л ? м 1 1 1 П ф н у ю (мощность — несколько миллиметров) слоистость; косую 
<пнн»у снимки) или K U I I H I V I I i I i H y K ) (вверху сиимка) слойчатость. Вверху виден песчаный 
слой основании нового циклита-, покрывающий, что видимое сложное переслаивание — 

лишь честь бол»*' i ложной циклической литомы. Цена делении линейки 1 см. 

Они наблюдались мною во всех позднепплеозойских прогибах Юж
ного Тянь-Шаня, в карбоне Южного Урала, в четвертой толще 
нижнепротерозойской серии Печенги (рис. 20). 

Структурная позиция описанных циклбм двоякая: они выступа
ют в качестве наиболее крупного циклического элемента значи-
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Рис. 16. Тонкослоистый алевро-пелитовый ламинит верхнекаменноугольно-нижне-
пермский Ферганского хребта. 

Алевритовые породы — светлые, пелитовые — темные. Алевритовые слои состоят из элемен
тарных слойков, разделенных такими же слойками — пелитолитами, что создает цикличность 
двух порядков. В основании алевритовых слоев видны следы размыва; верхние границы с 
пелитолитами постепенные — через элементарную слойчатость с уменьшением количества 

алевритовых прослойков. Цена деления линейки 1 см. 

Рис. 17. Сложный тонкопесчано-алеврито-пелитовый ламинит нижнепротерозон-
ской суисарской свиты Карелии, вблизи г. Кондопога. 

Состоит из алевролитов (светлые) и пелитолитов (темные). Понятие об алевритовом в 
пелитовом слоях условное, так как пелитовые слои несут элементарные алевритовые слой
ки, а алевритовые слои несут элементарные пелитовые слойки. Мощность слоев разная,, 
наблюдается ее увеличение снизу вверх. В верхней части снимка — песчаный слой нового» 
циклита, показывающий, что нижележащие диолиты — только часть сложной многопоряд

ковой литомы (в данном случае циклита флишевого облика). 

тельной части разрезов и могут приниматься в качестве литосомы 
этих элементов разрезов, принимаемых в свою очередь за литофор-
мации; они могут также входить в более крупные цикломы — обыч
но циклиты флишевого вида, формируя их части, относящиеся к 
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Рис. 18. Триолитовый алеврито-пелито-сульфидный ламинит нижнепротерозой
ской четвертой толщи печенгской серии вблизи пос. Заполярный. 

Образован, как и ламинит на рис. 17, тонкими (миллиметры—сантиметры) слоями алевро
литов (светло-серые) и пелитолитов (темные); отличается слоем сульфидов (наиболее свет
лые), формирующим 3-й элемент циклбм. В данной части разреза толщи терригенно-суль-
фидные ламиниты господствуют и, по-видимому, являются ее характерным элементом как 

литоформации, т. е. литосомой. 

Рис. 19. Диолитоиый песчано-алеврито-пелитовый ламинит средне-верхнекамен-
ноугольиый Алайского хребта. 

Зернистые породы (светлые) в зависимости от мощности слоя представлены тонкозерни
стыми песчаниками, вверху сменяемыми алевролитами и выше — пелитолитами (темные). 
Цемент песчаников глинисто-карбонатный, карбонатный, иногда отсутствует. Нижняя 
граница песчаников резкая, верхняя с пелитолитами — постепенная, неотчетливая. Пелито-
литы слабокарбонатные или бескарбонатные. В зернистых породах может наблюдаться 
мелкая косая и косоволнистая слойчатость, п пелитолитах — тонкая горизонтальная слой
чатость и слоеватость, связанные с неравномерным распределением органического веще

ства или с ориентировкой агрегатов филлосиликатов. 
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Рис. 20. Диолитовый песчано-алеврито-пелитовый ламинит нижнепротерозойской 
четвертой толщи печенгской серии, вблизи пос. Заполярный. 

Все изложенное в подрисуночной подписи предыдущего снимка справедливо и для изо
браженных здесь ламинитов, что подчеркивает исключительное сходство этих объектов, 

разобщенных во времени, пространстве и геотектонической позиции. 

Рис. 21. Известняково-
мергельный диолитовый 
ламинит обобщенный 
Г. Эйзеле, 1985 г. (трак
товка — «глубоководный 

периодит»). 
и — известняк; м — мергель. 

Кривая показывает соотно
шение кальцитовой и сили-
катно-пелитовой составляю

щих [79]. 

Кальцит 
Глина' 

Граница 
мергель-известняк 
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I F ЭР терригсппого флиша, в трактовке Н. Б. Вассоевича (см. 
рис. 31). 

Одними из лучших описательных работ по ленточно-слоистым 
ассоциациям являются небольшая книжка Ю. А. Жемчужникова 
|[31] и статья Л. Н. Ботвинкиной [7]. В последней даже предлага
ется использовать термин «ритмит», обозначающий устойчивую 
слоевую ассоциацию, не как структурно-текстурное, а как петро
графическое понятие. Само по себе это неправильно, однако вер
ной, па мой взгляд, является мысль о чрезвычайно тесной связи 
друг с другом элементов ленточной ассоциации. В' указанных рабо
тах описаны диолитовые ламиниты: разнообразные терригенные — 
лесчано(алеврито)-пелитовые; ленточные соли — чередование га
лита и сильвинита; ленточные диатомиты — чередование слойков 
«из диатомовых, и сине-зеленых водорослей; ленточные горючие 
•сланцы — из слойков органического вещества и пелитолита; лен
точные пирит-карбонатные сланцы и др. Из трехпородных ламини
тов описаны ленточные глинисто-кремнисто-карбонатные цикломы; 
из тетралитов — глинисто-кремнисто-карбонатно-пиритовые и др. 

С. Иошида в 1980 г. тонкопереслаивающиеся кремни и аргилли
ты предложил называть черт-ламинитами. Такая ассоциация пред
ставляет чередование указанных пород в слойках 50—100 мкм; 
встречается в геосинклинальных системах разного возраста и явля
ется, видимо, осадками древних океанических областей. Г. Эйзеле 
детально описал известняково-мергельные диолитовые ламиниты, 
!показал их широкое распространение и связь с различными, но в 
шервую очередь с пелагическими и гемипелагическими обстановка-
ми. На рис. 21 изображена принципиальная схема строения таких 

.диолитовых пачек; на рис. 22—-их предполагаемые метаморфизо-
нанные аналоги. 

На рис. 23 показаны известняковые ламиниты, различающиеся 
•структурой слагающих их слойков; на рис. 24, 25, а — некоторые 
из диолитовых ламинитов соляных пород, по которым имеется об
ширнейшая литература (А. И. Дзенс-Литовский, А. А. Иванов, 
М . П. Фивег, В. И. Седлецкий и др.), связывающая их с суточными, 
сезоннымн и более длиннопериодными колебаниями обстановок се
диментации. 

Ц п к л и ты. К ним относятся статистически устанавливаемые 
Полее или менее устойчивые сочетания осадочных пород, обладаю
щие следующими признаками: 1) состоят из нескольких петрогра
фических нидои, обычно трех-четырех, образующих слои или какие-
либо w i e M e u i b i елоеиитости; 2) представляют цикломы 2—3-го по
рядна, если порядок оценивать числом вложений мелких циклом в 
Аолее крупные; 3) имеют мощность первые дециметры, реже — сан
тиме тры, еще реже первые метры. 

И динамическом смысле циклиты являются производными O C -
циллиционпого, упдицноннш(I и инъекционного режимов; возмож
ны мутационные изменения обстановок осадконакопления, но они 
больше отражаются па вариациях самих циклитов в их вертикаль
ных последовательностях, чем ни внутреннем строении циклом. 
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Рис. 22. Диолитовые ламиниты, образованные белыми доломитовыми мрамора
ми и зелеными метапелитами амфиболитовой зоны метаморфизма. Нижний про

терозой, вторая толща печенгской серии, гора Пирти-Вара. 
Слоистость считается первичной и может интерпретироваться как образующая карбонат-

ио-пелнтовые ленточные цикломы — диолиты. Видны изгибы пластов, скорее всего метамор-
фогенного происхождения. 

Рис. 23. Ламиниты (элементарные цикломы) в известняковой толще, проявлен
ные обособлением и чередованием крупнообломочных (выступают в рельефе) и , 

мелкообломочных ракушняковых известняков. Сарматский ярус, р. Днестр/ j 
Сходны с темпеститами Т. Айгнера (см. рис. 42). 
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Рис. 24. Диолитовые ламиниты пова
ренной соли. 

/ — типовой ламинит современных отло
жений Илецкой защиты А. Иванова,. 

1939 г. 
1 — светлая чистая кристаллическая пова
ренная соль; 2 — темная поваренная соль, 
окрашенная хлопьевидными сгустками 
глинистого вещества, собранного между 
крупными кристаллами поваренной соли; 

имеется примесь ангидрита. 
/ / — типовой ламинит современных отло
жений южнорусских соляных озер 

Ф. Лотце, 1938 г. 
1 — светлая чистая кристаллическая пова
ренная соль; 2 — песчано-глинистый темно-

окрашенный ил [51]. 
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Рис. 25. Цикломы карбонатных, кремнистых и соляных пород, иллюстрирующие 
различный порядок элементарной цикличности (по [51], там же см. библиогра

фию). 
а — ленточный карбонатно-кремнистый ламинит современных отложений оз. Балхаш В. Аб
рикосова, 1973 г. 1 — известково-доломитовый слой с примесью диатомовых водорослей; 

2 — диатомово-кремнистый слой [сезонная (?) цикличность], 
б —циклит ангидрит-галит-пелитовый юрской толщи Кулябского соляного купола Таджи
кистана. 1 — светлая каменная соль с примесью ангидрита и глинистого материала; 2 — 

галит и глинистый ангидрит; 3 — ангидрит и глина [сезонная (?) цикличность]. 
в — циклострома соляных пород краматорской свиты Донбасса И. Галицкого, 1972 г. / — 
ллевропелиты; 2 — ангидрит; 3 — каменная соль; 4 — сильвинит; 5—калийио-магнезиальные 

соли; 6 — покровная каменная соль. 
,.• — циклострома стасфуртской толщи верхней перми (цехштейна) Западной Европы Г. Рих-
тер-Бернбурга, 1960 г. 1 — песчаные и глинистые породы; 2 — доломиты; 3 — ангидриты; 

4 — поваренная соль; 5 — калийные соли; 6 — поваренная соль и ангидрит. 

Рис. 26. Полные циклиты карбонат
ного флиша обобщенные Н. Б. Вас-

соевича, 1948 г. 
А — со всеми элементами циклита; В , С — 
с редукцией части карбонатного элемента 

«ритма» (ЭР). 
/ Э Р — песчаник или алевролит кварцево-
силикатный с карбонатным цементом, 
иногда кальклитит с примесью кварцево-
силикатных обломков; П а Э Р — известняк; 
116 Э Р — мергель; / / / Э Р — силикатный 

или кремнисто-силикатный пелитолит. 
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В физико-географическом отношении циклиты формируются в раз
личных физико-географических обстановках, но более всего — на 
континентальных подножиях, континентальных склонах, шельфе, 
предгорных равнинах, в горных долинах, образуя турбидитсодер-
жащие осадки, темпеститы, селевые выносы и др. 

Циклиты в большинстве толщ являются элементарными слое
выми сочетаниями наивысшего порядка, т. е. для той или иной оса
дочной толщи представляют литосомы — циклосомы. Вложения их 
в более крупные элементарные ячейки встречаются реже. Такими 
вложениями могут быть, например, темпеститы в дельтовой зако
номерно построенной цикломе; пролювиальные циклиты в сложной 
аллювиальной цикломе и т. д. В1 большинстве случаев, однако, цик
литы— это самостоятельная «слепая» ветвь циклически построен
ных толщ —многочисленных «флишевых», «флишоидиых», осфли-
шеподобных», понять, типизировать и классифицировать которые 
мы, возможно, сумеем с большим успехом, если упорядочим поня
тия об их элементарных ячейках. 

Н. Б. Вассоевич первым в русскоязычной, а возможно, и в ми
ровой литературе дал монографическое описание типового циклита 
карбонатного флиша (рис. 26). На с. 58 работы Ы. Б. Вассоевича 
[11] показаны наиболее характерные изменения этого типового 
циклита. Один из распространенных видов карбонатного циклита 
воспроизведен на рис. 27, а на рис. 28 показано, как карбонатный 
флиш выглядит в обнажении. 

В 1961 г. И. В. Хворова, дав монографическое описание ураль
ского верхнепалеозойского флиша и нижней молассы, привели опи
сание характерных циклитов терригенного флиша, не сопроводив 
их, однако, настолько детальными характеристиками, чтобы можно 
было использовать эти циклиты в качестве литотипических этало
нов. Чуть позднее, в 1962 г., это сделал А. Боума, типовой циклит 
которого (рис. 29) принят в качестве некоего мирового стандарта 
и для современных осадков областей лавинной седиментации, и 
для их предполагаемых гомологов — терригенного флиша. Строе
ние верхних частей циклита А. Боумы детализировали Д. Стоу и 
Г. Шанмугама в 1980 г. (рис. 30), хотя неясно, насколько выявлен
ные ими признаки универсальны даже в отношении современных 
осадков. 

Строение циклитов в ископаемых отложениях, ассоциации кото
рых называют флишем, а в современных осадках связывают с ла
винной седиментацией, настолько разнообразно, что их вряд ли 
можно охарактеризовать каким-либо одним типовым циклитом 
(А. Боумы или каким-либо иным). Следует, видимо, выработать 
серию эталонов, представляющих различные по морфологии ци
клические толщи. На рис. 31 показаны варианты циклитов, которые 
разными авторами принимались за типовые. Несомненно, что в 
разнообразии следующих из рисунка трактовок проявились и исто
ризм исследований, и различная детальность, и субъективизм под
ходов. Но основная причина такого разнообразия скорее всего кро
ется в том, что изучавшиеся объекты действительно обладали ин-
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Рис. 27. Песчано-мергельно-пелитовый циклит кампанский Азербайджана 
Н. Б. Вассоевича, 1948 г. 

Циклосома одного из видов карбонатного флиша: / ЭР — алевролит горизонтально-слой
чатый (слева — складки сингенетичных деформаций), / / ЭР — светлый мергель с фукоида-
ми (темные) — результат жизнедеятельности червей-илоедов, / / / ЭР — темные глины 

(вверху — основание нового циклита). 
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Рис. 29. Терригенный типовой циклит А. Боумы, 1962 г. (с интерпретацией Пай-
пера как турбидитного многослоя [79]) . 
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Рис. 30. Модель идеального алевро-пелитового циклита Атлантической континен
тальной окраины п-ова Новая Шотландия Д. Стоу и Г. Шанмугамы, 1980 г. 

(дистальные турбидиты) и ее сравнение с циклитом А. Боумы [58]. 
Го — базальный ленточный слоек со знаками ряби, косой и параллельной микрослойча-
тостью; интервалы: Т\ — конволютной слойчатости, T 2 — тонкой неправильной слойчатости 
и микроряби, Га—тонкой правильной слойчатости, T 4 - неясной слойчатости, Ts — жгути
ковой слойчатости, Tt — градационной текстуры ила, Tt — неградационного ила, Tt — тек

стур микротурбации. 
/ — алевролиты; 2 — пелиты. 
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Рис. 31. Типовые обломочно-пелито-
вые, обломочно-карбонатно-пелитовые 
и обломочно-пелитово-силицитовые 
циклиты флишевых комплексов и со
временных осадков областей лавин
ной седиментации в представлениях 

разных авторов. 
О—III и 1—3 — элементы ритма (ЭР). 

А — по Н. Б. Вассоевичу. I a — зернистые 
градационно-слоистые осадки; 16 — зерни
стые слойчатые; / / — пелитовые; III — пе-

литовые с экзоглифами. 
Б — по Ф. Кюнену. 1 — градационнослой-
чатые мусорные зернистые осадки; 2 — 
слойчатые песчано-алевритовые; 3 *— пе

литовые. 
В — по А. Боуме. 1 — градационнослойча-
тые гравийно-песчано-пелитовые осадки; 
2а—2в — песчано-алевритовые слойчатые: 
2 а — нижние параллельнослойчатые, 2 6 — 

средние с рябью течений, иногда конволютнослойчатые, 2в — верхние параллельнослойчатые 
алевритисто-пелитовые (нижние контакты резкие, верхние — постепенные); 3 — пелитовые 
(вверху уменьшаются размеры зерен; могут быть фораминиферовые и мергельные породы). 

Г — по Ван дер Лингену. 1 — градационнослойчатые, иногда неяснослойчатые мусорные 
•осадки; 2 а — горизонтальнослойчатые песчано-алевритовые, иногда с рябью течений; 2 6 — 
песчано-алевритовые с косой слойчатостью течения, иногда полностью подвержены подвод
ному оползанию (конволютные); 2 в — иногда выпадает, иногда весь косослойчатый; З а — 

пелитовые; 3 6 — тонкопелитовые, иногда выпадают. 
Д — по С. Л. Афанасьеву. О — градационнослойчатые мусорные осадки; / — параллельно-
или косослойчатые со знаками ряби и оползания, песчано-алевритовые; П а — градационно-
мелколинэовиднослойчатые песчано-алевритовые; 116 — тонкопелитовые; / / / — силицитовые 

или карбонатные. 
E — по В. И. Попову, В. Ю. Запрометову [54]. О — градационнослойчатые обломочно-грязе-
вые мусорные осадки, переходящие к склонам в дикий флиш; /—песчано-алевритовые, 
горизонтально- и косослойчатые; П а — грязевые алевропелиты линзовидно-волнистые и 

прерывистослойчатые (флюидальные); П о — горизонтальнополосчатые однородные глины; 
/ / / — силицитовые, карбонатные, пепловые. 
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дивидуальными свойствами, поэтому представленные рисунки мо* 
гут быть расценены как изображения реальных типовых циклитоп 
для различного вида отложений. Некоторые реальные флишевые 
толщи, описываемые с помощью различных типовых циклитов, по
казаны на рис. 32—34. 

На рис. 35 изображены располагающиеся внутри флишевых 
комплексов отложения, для описания которых не подходит ни один 
из приведенных выше типовых циклитов. По структуре нижних ча
стей (рис. 36) они имеют сходство с аллювиальными цикломами, 
что позволило [90] считать их отложениями подводных эрозион
ных каналов, прорезающих циклически построенные толщи на пу
тях транзита обломочного материала. 

Если принять циклит А. Боумы за некий эталон циклической 
упорядоченности, то двигаясь от него в сторону «разупорядоче-
ния», встречаемся с целым миром слоевых ассоциаций, о котором 
очень мало известно и который только начинает вырисовываться. 
Насколько много описан и насколько мало известен «флиш», на
столько же мало описаны, но еще менее известны «флишоидные», 
«аспидные», «шлировые», «черносланцевые» и другие сероцветные 
тонко- и мелкослоистые толщи в отношении их структуры и тек
стуры. Кроме субъективных для этого имеются объективные при
чины, связанные с трудностями исследования подобных комплек
сов. Залегая преимущественно в нижних и средних этажах склад
чатых областей (кроме шлирового комплекса, который и изучен 
лучше всех названных), эти толщи подвержены сильным наруше
ниям и очень часто интенсивному региональному кливажу, кото
рый, осуществляясь в условиях глубокого катагенеза и метагенеза, 
обычно свойственных этим толщам, сильно затушевывает первич
ные текстурно-структурные признаки, особенно слойчатость и на-
пластовые текстуры. 

В этой связи интересны сведения о слоях и слоевых ассоциаци
ях зилаирской серии Южного Урала, которую разные авторы на
зывали формацией — аспидной, флишевой, флишоидной, граувак-
ковой, сланцево-граувакковой и др. По данным И. В. Хворовой и 
М. Н. Ильинской [1980 г.] и по моим наблюдениям [1964 г.] , эле
ментарные циклиты зилаирского типа не несут мусорных неслой
чатых пород (элемента Ia) в основании песчаных пластов, не име
ют упорядоченной градационной слоистости в зернистых элементах 
циклитов, обычно обладают резкими границами между зернистыми 
и пелитовыми слоями, бедны напластовыми механоглифами и био
глифами, а также содержат ряд других признаков, показанных на 
рис. 37, 38. 

Морфологические аналоги зилаирской серии широко распрост
ранены. Меня всегда поражало удивительное сходство девонских и 
особенно нижнекаменноугольных толщ Южного Тянь-Шаня (пуш-
неватская, терекдаванская серии) с зилаирской серией Урала. Пач
ки переслаивания песчаных, алевритовых, пелитовых пород в чет
вертой толще Печенги (рис. 39) по структуре песчаных пластов, по 
их ограничениям, по бедности напластовыми текстурами также бо-
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Рис. 32. Терригенный флиш. Бекечальская свита верхнего карбона, Ферганский 
хребет, поздний этап развития Южно-Тянь-Шанских герцинид. 

Видны восемь полных циклитов, лучше всего описываемых типовым циклитом Ван дер 
Лингена (см. рис. 31, Г ) . Элементы З а , 36 сильно редуцированы, иногда отсутствуют. 

Рис. 33. Терригенный флиш. Чернокаменская свита сылвицкой серии венда, 
р. Чупж.чи, поздний этап развития Уральских байкалид. 

Характерно р а з в и т о всех элементов типового циклита А. Боумы; при этом нижний эле
мент (/ на рис. 31, О или А пи рис. 29) не несет грубого материала и сложен градацион-
нослоистым, хотя и сортированным песком, иломемт F. осложнен и представляет серию алев-

рнто-пслитовых ламинитов. 
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Рис. 34. Однообразный 
мелкоцпклический терри-
геиный флиш. Палеоген, 
Карпаты, р. Прут, вбли

зи пос. Яремча. 
Описывается типовым цик-
литом Ф. Кюнена (см. 
рис. 31, Б ) , но без нижнего 

1 ЭР. 

Рис. 35. Эрозионные ка
налы, врезанные в цик
лически построенные ни
жележащие породы [90]. 
Каналы заполнены слойча
тым песчаником, сменяю
щимся выше циклическими 
отложениями, образующими 
с ними единую сложную 

циклому. 
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Рис. 36. Сложные цикломы грубозер-
нисто-песчано-пелитовых отложений. 

Миоцен, Северные Апеннины [90]. 
Нижние части циклбм (а) представлены 
гравийно-песчаными слойчатыми отложе
ниями, заполняющими эрозионный врез 
(см. рис. 35); выше располагаются слой
чатые песчаники, сменяемые переслаивани
ем песчаников и аргиллитов (6). Элемент 
а интерпретируется как потоковые отложе
ния подводных каналов; элемент b — как 
циклиты внешнего веера осадочной котло

вины с турбидитной седиментацией. 

~ — 7 8 9 

Рис. 37. Структурные и текстурные 
особенности слоев граувакковых пес
чаников в зилаирской серии Южного 
Урала (по И. В. Хворовой, М. Н. Иль

инской [1980 г.]) . 
1 — конгломерат из галек местных пород; 
2 — гравелит; 3—5 — песчаник: 3 — грубо
зернистый с гравием, 4 — мелко-средне-
зернистый, 5 — мелкозернистый; 6 — алев
ролит; 7— размывы; 8 — резкие контакты; 

9 — постепенные контакты. 
Текстуры: Л — линзовидно-слоистая, M — 
массивная, Г — градационная, 77—-гори

зонтально-слоистая (плитчатая). 

Рис. 38. Типовой гравийно-песчано-алевро-пе-
литовый циклит девонский зилаирской серии 
Южного Урала И. Хворовой, 1980 г. (с допол

нениями автора по наблюдениям 1964 г.). 
А — песчаник от средне- до грубозернистого, часто 
гравийный в нижней части, иногда в средней; гра
дационная сортировка возможна, но часто отсутству
ет; песчаник массивный, в линзах косослойчатый; 
нижний контакт часто в виде эрозионной поверхно
сти, верхний контакт ровный, резкий; Б — горизон-
тальнослойчатый, средне-мелкозернистый песчаник; 
В — косослойчатый тонкозернистый песчаник или 
«левролит; Г — горизонтальнослойчатый алевролит 
или глинисто-алевролитовые ламиниты (см. рис. 15); 

Д — аргиллит. 
Последовательность Б—Д часто нарушается; обыч
ные сочетания А , Г или А , Д , что с учетом специ
фики песчаного элемента А (см. рис. 37) дает каче
ственно новый тип отложений, для которого 
И. В. Хворова предложила название «зилаир», про

тивопоставляя его названию «флиш». 
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Рис. 39. Толща переслаивания песчаников, алевролитов и пелитолитоп типа «зи-
лаир». Нижний протерозой, четвертая толща печенгской серии, вблизи г. Запо

лярный. 

Рис. 40. Пласт песчаника. Силурийская толща Туркестанского хребта. Началь
ный этап развития герцинид Южного Тянь-Шаня. 

Песчаник средне-мелкозернистый, без заметной градационной слоистости, с небольшим по-
грубением зерен у основания; внизу с горизонтальной слойчатостью, в средней части с 
текстурами оплывания. Нижняя и верхняя границы резкие, контакты с аргиллитами чет
кие. Подобные песчаники типичны для песчано-сланцевых толщ силура («граптолитовых 

сланцев») Урало-Тянь-Шаньской области. 
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лее всего близки к зилаирской серии. Поэтому предложение 
И. В. Хворовой выделить особую формацию, в данном случае лито-
логическую, как комплекс определенных и определенно построен
ных пород под названием «зилаир», противопоставляемую флишу, 
кажется вполне обоснованным. Это тем более оправданно, что и в 
геоисторическом плане формации типа «зилаир» весьма определен
но обособляются — в складчатых областях они тяготеют к проги
бам второй генерации, предшествующим частной инверсии и массо
вому развитию флиша. 

Специфичны и циклиты мощных песчано-глинистых разрезов 
так называемых аспидных сланцев или аспидных формаций. Д а ж е 
в толщах правильного, закономерного переслаивания, которые 
М. Г. Ломизе в 1963 г. в юре Кавказа и я в 1985 г. в силуре Турке
станского хре0та назвали флишем, есть многое, что не позволяет 
считать их настоящим флишем. 

Если применять название «флиш» к толщам, описываемым цик
литами, приведенными на рис. 29, 31, можно видеть следующие от
личия, наблюдаемые, в частности, в разрезах силура Туркестанско
го хребта. В отличие от флиша, здесь нет мусорных пород элемен
та Ia, отсутствуют или крайне редки прослои грубозернистых по
род, слабо проявлена градационная рассортировка в песчаниках, в 
общем весьма однородных по зернистости и часто сортированных, 
отмытых от глинистой примеси. Переходы от песчаных к пелитоли-
товым элементам циклитов резкие, а кровли песчаных пластов изо
билуют знаками волновой ряби и ряби течений. Совокупность при
знаков, отмеченных также на рис. 40 и 41, позволяет говорить об 
особой разновидности циклитов и сложенных ими толщ типа «шах-
ристан» — по названию Шахристанского перевала в Туркестанском 
хребте, где они очень широко развиты. 

Из многообразных циклитов отметим еще два вида, обладаю
щих очень характерными признаками и, по-видимому, широко рас
пространенных. Один из них описан Т. Айгнером [79] и рядом дру
гих авторов как сложенный известняково-обломочными породами с 
характерными мусорными грубообломочными разностями, града
ционной рассортировкой и рядом других признаков (рис. 42—44). 
Многие из подобных отложений описаны как турбидиты; в дейст
вительности большинство из них являются темпеститами — потока
ми Н А Н О С О В , образованных на мелководье штормами, сильными 
и рил и на ми и другими эпизодическими возмущениями водной мас
сы. Признаки темиеститов и условия их формирования хорошо 
описаны Т. Айгнером [79]. 

Циклически построены также продукты селевых выносов. Схе
ма типового циклита грязсво-грубообломочно-алевропелитовых от
ложений селевого потока показана на рис. 45. 

Ц и к л о с т р о мы. Цикломы более высоких порядков, чем цик
литы, устанавливаются и том случае, если циклиты вложены в них, 
выступают как их составные части. По-видимому, можно говорить 
о двух разновидностях циклостром — менее сложных и более слож
ных. 
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Рис. 41. Типовой песчано-алеврито-пелитовый цик
л и т нижнесилурийской толщи Туркестанского 

хребта (типа «шахристан»). 
A i — песчаник от крупно- до мелкозернистого в зависи
мости от толщины слоя (коэффициент корреляции между 

мощностью пласта и размером зерен r=0,60-f-0,70); 
обычно массивный иногда горизонтальнослойчатый, воз
можны следы оплывания; градационная рассортировка 
плохо выражена; нижний контакт резкий, часто с ме-
ханоглифвми, верхний контакт (с элементом Аг) посте
пенный; A t — песчаник средне-мелкозернистый с мелкой 
косоволнистой слойчатостью и знаками ряби, верхний 
контакт резкий; Б — аргиллиты, обычно алевритистые 
темные, иногда со значительным обогащением углероди
стой примесью; часты слойки алевролитов или диолито
вых ламинитов — переслаивания алевритовых и пелито-

вых пород. 

Рис. 42. Известняковый грубообломочно-пелитовый цик
лит среднетриасового верхнего раковинного известняка 
Германии Т. Айгнера, 1985 г. [79] (известняковый тем-

пестит). 
/ — кальцирудит; 2 — калькаренит; 3 — кальцилютит. 

Понятие о размерности менее сложных циклостром пока очень 
неясное, только намечающееся. Для их распознавания необходимо 
применение породно-морфологических, временных или каких-либо 
других оценок. Можно полагать, что циклостромы данной группы 
более сложные и более длительно формирующиеся образования, 
чем простые циклиты. Четыре типа режимов потоков: пульсацион-
ные, ундационные, инъекционные и мутационные — приводят к 
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Рис. 43. Видоизменения типового известнякового грубообломочно-пелитового 
циклита (см. рис. 42) в проксимальном и дистальном направлениях [79]. 

Рис. 44. Известняковый грубообломочно-пелитовый циклит (см. рис. 42, 43) 
[79]. 

а - редуцированный сверху циклит проксимального темпестита; характерны градационное 
распределение материала, выполнение пустот, обилие интракластов и экстракластов; б— 
редуцированные снизу циклиты дистальных темпеститов; видны преобладание пелитоморф-

иого карбоната (темный), мелкие знаки размыва и следы вдавливания у подошвы. 

формированию их структуры. Некоторые виды циклостром данной 
группы показаны на рис. 46—49, 51. 

Циклостромы второй, более высокой, категории предстают как 
результат дальнейшего увеличения объема и усложнения структу
ры циклом, что определяется количеством пород и степенью вло
жения разнопорядковых циклитов друг в друга. Для иллюстрации 
сравним циклострому, приведенную на рис. 46, с циклостромой на 
рис. 50. В первом случае циклома ограничена лёссом и покрываю-
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Рис. 46. Грязевой грубообло-
мочно-алсвропелитовый циклит 
обобщенный В. Попова, 1985 г. 
(осадков наземного селевого 

потока). 
Отложения: О — градационнослой-чатые Мусорные галечно-гравийно-
песча но-пелитовые, / — линзовидно-
косослойчатые грязевые гравийно-
песчаные, / / — мелколинзовидно-
слойчатые грязевые алевропелиты. 
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Рис. 46. Циклостромы смешанных осадков — пылеватых песков, супесей, суглин
ков, почв и четвертичных лёссов Я. Шаевича, 1987 г. 

/ _ супеси тяжелые; 2 — суглинки легкие; 3 — супеси легкие; 4 — суглинки средние; 5 — 
пески пылеватые; 6 — погребенные почвы; 7—суглинки иловые. 

Частицы: лч — песчаные, п л — пелитовые. 
Каждая циклострома (циклёсс, по Я. Е. Шаевичу) представляет естественное сочетание 
лёсса и погребенной почвы. Лёссы являются продуктом активной фазы, почвы — паузы 
осадконакопления. Циклёсс —элементарная ячейка, универсальная единица лёссовой тол
щи, прослеживаемая на большие расстояния. Многократное повторение циклёссов дает 

лёссовый комплекс. 

щей ее почвой, во втором подобная ассоциация из лёсса и почвы 
может выступать в кровле сложной и многопородной цикломы, до
страиваясь вниз диолитами мелкоземов, слойчатыми мелкозерни
стыми алевролитами и песчаниками и далее крупнозернистыми 
слойчатыми песчаниками, формирующими аллювиальный цикл с 
элювием в верхней части. 

Циклостромы данной категории — сложные, многопородные си
стемы. Степень вложения циклических элементов в них составляет 
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Рис. 47. Известняковые циклостромы органолитово-кристаллитовых пород ченчин-
ской толщи верхнего рифея Жуинско-Патомского прогиба Е. Хабарова, 1985 г. 
1—2 — известняки строматолитовые: 1 — из нестолбчатых строматолитов, 2 — из столбчатых 
строматолитов; 3—5 — известняки кристаллические: 3 — относительно чистые, 4 — с при
месью терригенного материала, 5—алевро-песчанистые; 6 — известковые мергели; 7 — зер
нистые известняки; S — кварц-силикатные песчаники; 9— плоские известняковые гальки; 

10 — косая слойчатость; 11 — следы течения вязкого осадка. 

Рис. 48. Типовая глинисто-известня-
ково-доломитовая циклострома ниж
некембрийской юедейской свиты юга 
Сибирской платформы В. Кузнецова, 
1985 г. (по В. Г. Кузнецову, М. Кур-

це [1985 г . ] ) . 
/ — аргиллиты; 2 — мергели доломитовые; 
3—5 — доломиты: 3 — глинистые, 4 — ми
крозернистые, 5 — микрозернистые ангид-
ритизированные; 6 — известняки фитоген-

ные. 
В нижней части циклостромы располага
ются микрозернистые и органолитовые до
ломиты, реже глинистые известняки, 
иногда сульфитизированные; средняя 
часть — это органолитовые или вторично-
перекристаллизованные известняки; верх
няя часть — преимущественно кристалли-
товые доломиты, часто сульфатизирован-
ные, с прослоями ангидрита. Циклостро
ма является однонаправленной по содер
жанию глинистого материала и карбона
тов и маятниковой по соотношению каль
цита—доломита. Отражает осолонение.. 
последовательное опреснение и новое осо-
лоненис морского мелководного бассейна,, 

располагавшегося в аридной зоне. 
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Рис, 40. Типовая лоферская цикло-
стромм дахштейновых известняков 
B t p x H o m триаса Известняковых Альп 

А. Ф и ш е р а , 1964 г. [76]. 
А — бмальныс г л и н и с т ы е о т л о ж е н и я , с о 
стоящие и а и м в е т р е л о г о м а т е р и а л а п о д 
стилающих п о р о д , з а п о л н я ю т к а в е р н ы в 
к р о я л р п о д с т и л а ю щ и х и з в е с т н я к о в ; Б — 
H J B e t T H N K M « п т и ч и й г л а з » с т р е щ и н а м и , 
з а п о л н е н н ы м и г л и н о й , -— о т л о ж е н и я л и т о 
р а л ь н о й вены с д о л о м и т о в ы м в о д о р о с л е 
вым к о в р о м ; В — и з в е с т н я к и с п о л о с т я м и , 
о б р а з о в а н н ы е в у с л о в и я х с у б л и т о р а л и и 
п о д в р р ) н ц ш и е с и р а с т в о р е н и ю и у с ы х а н и ю 

• о в р е м я п о с л е д у ю щ е й р е г р е с с и и . 

Рис. 50. Гравийно-посчаио-смешано-
породно-алевритовая циклострома да-
унтона Шропшира Д ж . Аллепа, 

1964 г. (аллювиальный цикл) [26]. 
О — поверхность размыли алевролитов, 
максимум рельефа —до 15 см, ориентиро
ванные русловые врезы; / — песчаники от 
белых до пурпурно-красных, тонко или 
среднезернистые, хорошо отсортирован
ные; обломки алевролита концентрируют
ся у подошвы, а такжо неравномерна 
рассеяны повсюду; фестончатая слойча-
тость; мощность отдельных элементов 
10—90 см; у подошвы и в средней ча
сти — косая слойчатость с неравномерно-
волнистым напластованием; 2 — тонкозер
нистые песчаники, красные, волнистослой-
чатые, изменчивой мощности; уменьшение 
зернистости вверх по раареэу с перехо
дом в алевролиты; норы беспозвоноч
ных; 3 — алевролиты крценые, грубозер
нистые, неслоистые, редкий иэвестковистые 
конкреции; в нижней части — нбры бес

позвоночных. 

от 4 5 до 7—8 порядков. В1 образовании циклостром принимают 
участие нее типы колебаний осадкообразующей среды: пульсацион-
ные, ундацноппые, мутационные, миграционные; в меньшей мере, 
но также возможны инъекционные внедрения. В отличие от цикло-
тем, о которых речь пойдет ниже, образование циклостром рас
сматриваемого ранга ограничено в каждом случае одним геогра-
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Рис. 51. Строение циклитов, циклом следующего ранга и их ассоциаций в части 
разреза неогеновой галогенной толщи Нарынской впадины Тянь-Шаня (по 

В. В. Благовидову [1977 г . ] ) . 
1—9 — циклиты, циклостромы, ассоциации: 1 — терригенная ассоциация, включающая два 
прогрессивных циклита на левой колонке, три циклита на правой, 2 — терригенно-суль-
фатная ассоциация, включающая по одному прогрессивному циклиту на левой и правой 
Колонках, 3 ---- терригенно-сульфатная ассоциация, включающая на левой колонке — про
грессивный циклит и начало следующей циклостромы, на правой колонке — прогрессивную 
циклострому и начало следующей циклостромы; 4—8 — породы: 4 — песчаники, 5 — алев

ролиты, 6 — глинистые породы, 7— глаубериты, 8 — гипсы. 
Приведи иные Ш С С О Ц И Й Ц И И представляют только часть из 2 8 выделенных породных ассоциа
ций, моторы*, многократно повторяясь, слагают соленосную километровую толщу. Отло
жение происходило в бессточной впадине, цикличность связывается с колебаниями прито

ка HDCCHbIX В О Д . 

фическим ландшафтом, это может быть аллювиальная равнина 
(рис. 51, 52), дельта (рис. 53), зона шельфа (рис. 54), побережная 

зона (рис. 55), область прогрессивно-регрессивного развития лед
никового покрова (рис. 56) и т. д. 

При многообразии слоеобразующих режимов какой-то один из 
них является ведущим: либо миграция фациальных зон, как в ал-
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Рис. 52. Терригенно-торфяные циклостромы — генерализованные аллювиальные циклы, образован
ные в условиях меандрирующих русловых водотоков (по Р. Селли, 1978 г. [76]) . 



Рис. БЗ. Пелитово-влеврито-песчаная циклострома регрес-
C H i H o r o характера, отражающая генерализованные пред-

/ У стмлення о строении фронтальной зоны дельты, образо-
• Й Н И О Й речным стоком (по Т. Эллиоту, 1978 г. [76]). 

Осадки Генезис Интер
вал 

IV Залегающие на размытой по
верхности песчаники с косой 
слоистостью и прослоями 
алевролитов. 

/ / / Алевролиты с волнистой и 
косой слоистостью, часто с 
более грубым материалом. 

/ / Полосчатые алевритистые ар
гиллиты с планолитами 
(плоскими глинистыми про
слоями). 
Тонко расслоенные черные 
аргиллиты с многочисленны
ми планолитами, тонкими 

прослоями и стяжениями 
железняка. 

Субаквальное осадконакоп-
ление на продолжении ру
кавов дельты и у гребней 
баров (?) . 
Приустьевые бары на сред
них глубинах. 
Продвижение фронта дель
ты, контролируемое речным 
стоком. 

Преддельта и 
береговой склон. 

подводный 

Доггер Доггер 

Рис. 54. Глниисто-мергелыш-известняковые циклостромы юры Лотарингии (по 
В. Клопфслю, 1917 г. [26]) . 

Глины залегают на известняках с резким контактом, с эрозионной поверхностью и пере
ходят в вышележащие более известняковые породы постепенно. Глины бедны органиче
скими остатками, есть тонкостенные двустворчатые моллюски и аммониты. Вышележащие 
мергели богаче окаменслостями, содержат прослои глинистых известняков и известняковые 
конкреции. Известняки обычно плотные, мелко- и крупнозернистые, в последних видна 
косая слойчатость. Преобладают оолитовые и биолитовые разности и калькарениты, под

черкивающие общий регрессивный спектр циклбм. 
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Рис. 55. Типовая регрессивная цикло
строма сабхи залива, перешедшего в со
лончаки. Объединенные Арабские Эми

раты [54]. 
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Эфемерная соляная корка 
Красно-коричневый кварцево-карбо-
натный песок с желваками и поко
робленными прослоями ангидрита 
Ноздреватый ангидрит, проникаю
щий вниз и уничтожающий водорос
левый ковер 
Водорослевый ковер с гипсом 

Песок с пеллетами моллюсков Ce-
rithiidae 
Окаменевшие корки 
Карбонатные илы (микрит арагони
та) 
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Рис. 56. Полипородные циклостромы 
(по iM. Эдвардсу, 1978 г. [76]) . 

1 — грубообломочные диамиктиты, пески, 
тонкодисперсные ламиниты; 2 — грубооб
ломочные диамиктиты, песчаные гравели
ты, пески, лёссы; 3 — песчаные гравели

ты, гравийные пески, пески, лёссы. 
B генетической трактовке включают фа-
циальные комплексы: / — внутренний; 2 — 

краевой, 3 — внешний. 
Отражают генерализованные представле
ния о строении ледниковых и прнледни-
ковых отложений, образованных при на-

ступании ледникового покрова. 
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лювиальном комплексе; либо мутационные изменения, возникаю
щие в результате заполнения впадины наносами, как в дельте; ли
бо отшнуровываиие залива и выпаривание морской воды, заверша
ющиеся образованием солончаков; либо таяние ледника. Цикло
стромы рассматриваемой категории свойственны, по-видимому, кон
тинентальным и мслководно-шельфовым зонам и поэтому харак
терны для наземных и переходных фациальных комплексов. Они 
являются главным элементом толщ, которые принято называть 
континентальными молассами, молассоидами, тиллитовыми, крас-
ноцветными и сероцветными угольсодержащими «формациями». 

Ц и к л о т е м ы . Представляют наиболее сложные упорядочен
ные ассоциадии, количество породных видов в которых составляет 
не менее 10—15, а степень вложения циклитов, по-видимому, до
стигает максимальной величины. Поскольку понятие о циклотеме 
возникло при ,изучении пенсильванских отложений Иллинойса, мы 
воспроизводим идеализированную иллинойскую циклотему, в ин
терпретации П. Даффа и др. [26] (рис. 57)."Обращаясь к генети
ческим аспектам, можно видеть, что циклотема — не только много
породное, но и полигенетическое образование. В ней, в отличие от 
других видов циклбм, присутствует наибольшее количество генети
ческих видов осадков, отражающих существенные изменения па-
леоландшафтов за период формирования одной циклотемы: смену 
подгорных ландшафтов равнинными; континентальных — морски
ми и т. д. 

Необходимо подчеркнуть не только общеизвестный факт, что 
идеи цикличности сложных, многопородных комплексов получили 
всеобщее признание, но главным образом то, что многие из таких 
комплексов, особенно угленосные толщи, континентальные молас-
сы, благодаря исследованиям целых школ, возглавляемых 
Ю. А. Жемчужниковым, В1. И. Поповым, Г. А. Ивановым, стали 
описываться с помощью циклотем: идеализированных типовых, 
обобщенных по отдельным частям бассейнов, частных по конкрет
ным разрезам и т. д. На рис. 58 показаны типовые циклотемы, с 
помощью которых Ю. А. Жемчужников характеризовал специфику 
различных угленосных бассейнов. На рис. 59 изображены конкрет
ные циклотемы угленосной юры Южной Сибири, выбранные в ка
честве примеров из многих сотен имеющихся угленосных циклотем 
по различным регионам мира. Идеализированные (типовые) цикло
темы полярных частей континентальной молассы показаны на 
рис. 60. 

С т р а т о л и т ы . Стратолитами я называю литомы, образован
ные одним петрографическим видом пород, формирующим слой или 
пласт. Необходимость выделения стратолитов определяется тем,, 
что кроме циклических в природе существуют ациклически постро
енные толщи: «Нельзя, однако, впадать в цикломапию и не заме
чать формаций, в которых цикличность или не проявляется, или 
столь сложна, что требует особых приемов наблюдений» [13, с. 11]. 
Отсутствие цикличности наиболее легко устанавливается в моно
породных толщах, и именно о них пойдет речь ниже. Что же каса-
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Рис. 57. Терригенно-известняково-угольная идеали
зированная циклотема пенсильванская Иллинойса 

П. Даффа, 1971 г. [26]. 
1 — песчаники мелкозернистые; слюдистые и глинистые алев
ролиты, массивные и тонкослоистые, нижняя поверхность обыч
но неровная; 2 — глинистые сланцы, серые, песчанистые; 3 — 
известняк глинистый, залегает в виде линз, обычно не имеет 
органических остатков; 4 — подугольная глина, в кровле обычно 
<:ерая, нижняя часть обычно известковистая, верхняя — бескар
бонатная; S — каменный уголь, местами с прослойками глини
стых сланцев; 6, 8 — глинистые сланцы, в подошве со стяже
ниями пирита и конкрециями железняка, часты обильные рас
тительные остатки (S); 7, 9 — известняки с морскими органи
ческими остатками; 1 0 — глинистые сланцы, серые, в кровле 
песчанисты»' с морскими ископаемыми, с конкрециями желез

няка. 

Рис. 68. Строение типовых циклотем угленосных отложений некоторых угольных 
бассейнов (по Ю. А. Жемчужникову [1947 г . ] ) . 

а — бассейн Иллинойс; б — Донбасс; в — г — свиты Кузбасса: в — ерунаковская, $ — Ильин
ская, д — юрские отложения, 

/—конгломераты; песчаники: 2 —крупно-, среднезернистые, 3 — мелкозернистые; сланцы 
4 — М с ч а н о глинистые, 5 —глинистые, 6 — известняково-глинистые; 7—аргиллиты наслои 

стые (кучерявчики); 8 — известняки; 9 — уголь; 10 — поверхности равмыва. 
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5 Рис. 59. Циклотемы: а — граве-
лито-песчано-алевритовая угле
носная юрская Иркутской впа
дины П. Тимофеева, 1970 г. 
(угленосная аллювиально-озер-
но-болотная); б — песчано-
алеврито-известняковая угле
носная юрская Канско-Тасеев-
ской впадины П. Тимофеева, 
1970 г. (угленосная аллювиаль-

но-прибрежно-морская) [66]. 
I — гравелиты; 2 — песчаники круп
нозернистые; S — песчаники средне-
мелкозернистые; 4 — алевролиты; 
5 — глинистый сланец; 6 — извест
няки; 7—уголь; 8 —- карбонатные 
и железистые стяжения и конкре
ции; 9—почвенный слой со следа
ми корневой системы; 10—12 — 
слойчатость: 10 — крупная косая, 
II — мелкая волнистая, прерыви
стая, линзовидная, 12 - - горизон
тальная, иногда волнистая; 13 — 
текстуры взмучивания, следы кор
невой системы и растительные 

остатки. 

•А 

Рис. 60. Грубообломочно-песчано-алевро-пелитово-смешанопородные типовые цик
лотемы неогеновые Средней Азии В. Попова, 1953—1985 гг. (континентальной 

молассы) [54]. 
А — существенно грубообломочпии недифференцированная (подгорновеерного пояса). 

1 — разнозернистые косослойчатые пески с гравием и галькой (русловые); / / — струйчато-
слойчатые алевролиты (пойменные); ! Н а — песчанистые паттумы; 1116 — пелоалевриты, 
алевропелиты; I V a — горизонтальнослойчатыс алевропелиты (такырные); I V 6 — алеврити-

стые глины (болотные и озерные); V—грубослойчатые пески (эоловые). 
Б — обломочная дифференцированная (равнинно-долинная). 

I a — грубозернистые пески, троговослойчатые, с обломками пелитовых пород (стрежневые); 
1 6 — субпараллельнослойчатые пески (косовые); Н а — косослойчатые пески (осадки бере
говых валов); 116 — ленточно-слоистыс перемежающиеся алевролиты и алевропелиты (пой
менные), неслойчатые алевропелиты (веерномелкоземистые); IV — мелкоземы-паттумы, 
алевропелиты, карбонатные алевропелиты (застойные фации); V — грубослойчатые пески 

(эоловые). 
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ется ациклических полипородных разрезов, то эту весьма сложную 
проблему нет возможности обсуждать из-за отсутствия каких-либо 
разработок в этой области. Необходимо также иметь в виду, что 
даже в разрезах, кажущихся монопородными, по мере петрографи
ческой детализации могут быть установлены различия в составе и 
упорядоченная смена одних петрографических видов другими, ука
зывающие на цикличность и полицикличность, как это было хоро
шо показано И. К. Королюк и М. В. Михайловой [69] для рифовых 
тел. 

Для многих монопородных разрезов отсутствие цикличности 
можно считать установленным фактом; Классическими в этом от
ношении являются отложения нижнего палеозоя Ленинградской 
области: однородная, исключительно монотонная толща глауконит-
гидрослюдистых глин (сиверская свита нижнего кембрия); кварце
вые песчаники в виде однообразной последовательности косвенно-
слойчатых слоев мощностью 10—20 см, разделенных только пла
стовыми поверхностями или тонкими линзовидными слойками гид
рослюдистых глин (саблинская и ладожская свиты среднего—верх
него кембрия); единый слой-пласт троговослойчатых раковинно-
кварцевых песчаников, часто не разделенных даже на отдельные 
пласты по всей видимой мощности 3—4 м (тосненская свита ниж
него ордовика); монотонные углисто-глинистые сланцы, также со
ставляющие единый слой-пласт по всей мощности 10—40 см (па-
керортская свита нижнего ордовика); выше — после лаэтсеской 
пачки переслаивания кварцево-глауконитовых песчаников, глауко-
нитовых глин и песчанистых известняков — вновь однородная тол
ща доломитовых известняков волховской свиты нижнего ордовика 
и т. д. Цикличность здесь отсутствует; низшими структурными эле
ментами разреза являются однородные или в какой-то степени 
варьирующие по составу слои — стратолиты, ограниченные друг от 
друга пластовыми поверхностями, а на границах свит —чаще все
го поверхностями параллельных несогласий. 

На рис. 61—64 показаны песчаные толщи, состоящие из страто-
литов — серий слоев-стратолитов, разделенных пластовыми поверх
ностями (рис. 61—62), или монослоев — одного стратолита в каж
дом разрезе (рис. 63, 64), лишенного внутренних границ и ослож
ненного только косой слойчатостью. 

Песчаные, глинистые и карбонатные толщи обладают наиболь
шей тенденцией к формированию с помощью стратолитов. Сравни
вая строение этих толщ в разных регионах, можно заметить еще 
одну тенденцию: преобладание стратолитовых, нециклических эле
ментов в платформенных и протоплатформенных разрезах и гос
подство элементарных циклитов и полицикличности в тектонически 
активных областях, фиксируемых осадочными разрезами значи
тельной и большой мощности. 

А. И. Елисеев обратил внимание на тот факт, что в палеозой
ских толщах северо-востока Русской платформы растет число ци
клически построенных элементов с запада на восток — одновремен
но с увеличением мощностей по направлению к Уралу. В1. С. Васю-
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Рис. 61. Ациклические средне-крупнозернистые песчаники. Могилевская свита 
венда, правый берег р. Днестр, ниже г. Каменец-Подольский. 

Градационная рассортировка отсутствует, наблюдающиеся грубые разности могут зале
гать в середине, основании и кровле пластов, не имея четких ограничений в подошве и 
кровле. Пласты-стратолиты ограничиваются ровными поверхностями, вне связи с вариа
циями зернистости. Имеется горизонтальная или мелкая косая слойчатость — тоже в раз

ных частях пластов. Мощность стратолитов 1—1,5 м. 

Рис. 62. Ациклические однородные средне-крупнозернистые кварциты. Кернос-
ская свита венда (?), р. Серебрянка, Западный Урал. 

Пласты-стратолиты мощностью от GO до 2HO см лишены градационной рассортировки; мас
сивные, изредка с перекрестной косой слойчптостыо; с бляшками и корками фосфоритов. 

Границами стратолитов служат ровные параллельные пластовые поверхности. 
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Рис. 63. Пласт грубо-среднезернистого песчаника. Верхний тортон, Подолия, 
р. Серет, вблизи г. Чертков. 

Мощность пласта около 15 м; однородный сверху донизу, не содержит пластовых поверх
ностей. Имеет внутреннюю косослойчатую текстуру. Косая слойчатость разнонаправленная, 
полого-перекрестная; мощность серий 1—1,5 м; главная серия (видимая на фотоснимке) 

имеет мощность 6 м и протяженность около 30 м. 

Рис. 64. Пласт-стратолит однообразных среднезернистых песчаников. Неоген. ча« 
гамская свита хр. Бабатаг, юго-западнее г. Душанбе. 

Пластовых поверхностей нет; текстура косослойчатая полого-перекрестная; мощность ее» 
рий до 4--5 м, протяженность до 40—50 м. Мощность стратолита не менее 40 м. Пред. 

ставляет эолово-дюнные осадки поздненеогеновой пустыни юго-запада Таджикистана, 
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ков с соавторами [21] среди юрских формаций Тянь-Шаня выде
лили ряд — от ассоциаций с дифференцированным кварцево-као-
линитовым составом и относительно простым, часто нециклическим 
сложением до ассоциаций низкодифференцированных, не выдер
жанных по составу, со сложным циклическим сложением. По-види
мому, можно вывести общее правило: чем больше мощность разре
за, а следовательно, чем активнее область, тем больше в нем ци
клических элементов; и наоборот,— чем мощность меньше, тем 
меньше циклических элементов и больше стратолитовых. 

Причина этой закономерности кроется в том, что элементарная 
цикличность — складывающаяся из состава и строения элементар
ных циклбм — является результатом саморазвития того или иного 
осадочного процесса, тем полнее реализуемого, чем большие предо
ставляются для него пространственно-временные возможности. В 
условиях энергичного погружения таких возможностей значитель
но больше, чем в обстановке вялой тектоники. Те или иные даже 
полно построенные циклические сооружения являются эфемерны
ми и подвергаются быстрому разрушению в обстановке дефицита 
пространства, обнаруживающегося при фоссилизации осадков и 
консервации их в разрезах. 

Платформенные области есть области господства тектонических 
перерывов. Это было хорошо показано Э. А. Пиррусом (рис. 65). 
Л. Н. Кулямин и Л. С. Смирнов в 1973 г. обнаружили, что даже то 
геологическое время, которое в условиях устойчивой платформы 
представляется нам заполненным осадочным процессом, в действи
тельности является временем абсолютного господства геологиче
ских перерывов. Анализируя песчаную саблинскую свиту среднего 
кембрия Северо-Запада России, они пришли к выводу, что в ее 
разрезе отразился осадочный процесс общей продолжительностью 
чуть более 100 сут, а остальное время — десятки миллионов лет — 
тратилось на геологические перерывы. 

Совершенно очевидно, что в такой ситуации не может найти от
ражение сколько-нибудь последовательный осадочный процесс, его 
закономерное развитие, в том числе циклическое, а могут сохра
няться только его обрывки, случайные, мало связанные друг с дру
гом фрагменты, материальным носителем которых являются стра-
толиты. В геологических разрезах платформ возможно отражение 
только длительных, устойчивых тенденций, вызванных внешними 
общими условиями тектонической или климатической природы; они 
и определяют общие закономерности сложения разрезов, в том 
числе и циклически построенных. Однако подобная цикличность 
относится к геологическим явлениям иного, более высокого, поряд
ка, и рассмотрение ее лежит за пределами обсуждаемых нами проб
лем элементарной цикличности. 

В заключение отметим, что около 50 приведенных в этой книге 
рисунков и фотоснимков элементарных ячеек осадочных толщ мо
гут послужить основой для систематического изучения структуры 
формационных подразделений и для составления атласа структур 
осадочных формаций в будущем. Если со временем число извест-
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Рис. 65. Схема, иллюстрирующая соотношение 
стратиграфических пробелов и реально сохранив
шихся геологических тел в разрезе венда и кемб

рия Северной Прибалтики (по Э. А. Пиррусу [1989 г.]). 
/ — пробелы; 2 — коры выветривания; 3 — геологические 

тела. 

ных модификаций элементарных ячеек станет даже на порядок 
больше, это будет все-таки вполне обозримое количество, пригод
ное для практической работы и далеко не достигающее того числа 
видовых модификаций, которые имеются, например, в минерало
гии, петрографии или палеонтологии. 

3. Текстуры осадочных формаций и некоторые методы их изу
чения. Основой текстурного анализа осадочных толщ являются по
слойные описания, т. е. описания в вертикальных сечениях всех ви
зуально видимых слоев и слойков, сопровождаемые измерением их 
мощности. Поскольку послойное описание всей толщи того или 
иного разреза при достаточно большой ее мощности становится не
возможным, общее послойное описание заменяется выборкой. Чис
ло слоев в выборке зависит от дисперсий их индивидуальных при-
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знаков и, строго говоря, должно каждый раз устанавливаться в со
ответствии с правилами математической статистики о представи
тельности выборки. Практически ограничиваются числом, которое 
бы составило 30—35 элементарных ячеек, т. е. стратолитов в мо
нопородных толщах и циклбм в толщах циклических. 

Положение выборки на линии разреза устанавливается тремя 
способами. 

1. Послойные разрезы делаются через определенный шаг — 
пропуск в описании. Длина шага зависит от степени детальности, 
возможностей оператора, мощности разреза и других объективных 
и субъективных показателей, однако длина шага (по истинной 
мощности толщи) остается постоянной на протяжении всего цикла 
исследований, обеспечивая равномерную статистическую предста
вительность материала. 

2. Послойные описания проводятся для каждой визуально вы
деленной пачки в ее наиболее представительной и лучше всего об
наженной части. Работа при таком способе упрощается, хотя объ
ективность оценок снижается. 

3. Описания и измерения проводят в доступных для наблюде
ния частях разреза — обнаженных участках или интервалах взя
тия керна. Здесь возможны наибольшие искажения, поскольку при 
неравномерной обнаженности преимущественно вскрываются более 
крепкие породы — известняки, песчаники, силициты, а отбор кер
нового материала может определяться условиями проходки сква
жины, также зависящими от состава пород. 

Результаты послойных измерений принято выражать в линей
яых размерах. Е. Жирардо (цит. по РЖ, 1983, № 12, с. 24) пред
ложил представлять мощность в логарифмической шкале значени
ями £ (эпсилон) по формуле I1 = IOg2E, где E — мощность слоя, дм. 
Так, маломощные прослойки h = 0,0312 дм имеют E = — 5 , а слои 
H = 16 дм имеют 1 — 4. Преимущества логарифмической шкалы, как 
показал, например, многолетний опыт гранулометрического анали
за, для графической и аналитической обработки материала и полу
чения статистик очевидны. Повидимому, в литомографии также 
следует осуществить переход на логарифмические шкалы — шка
лу Ф или у. 

Методы описания текстур осадочных толщ (кроме традицион
яых геологических и фациальногенетических), т. е. специальные, 
которые можно назвать литомографическими, находятся в стадии 
скорее кабинетных предложений, чем практических разработок, 
скольконибудь проверенных на реальных объектах. Тем не менее 
для возможной популяризации их необходимо кратко рассмотреть. 

Х а р а к т е р и с т и к а ' т о л щ и с п о м о щ ь ю э л е м е н т а р 
н ы х л и т о м . Построение типовой литомы — литосомы как типо
вой элементарной ячейки толщи является, очевидно, не только 
элементом анализа структуры толщи, но и ее текстуры, поскольку 
требует обзора всей толщи, всех ее признаков для включения (ли
бо невключения) их в литосому. Литосома, очерченная на качест
венном уровне, может быть усилена количественными оценками 
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мощностей и частот встречаемости ее элементов. Такой способ был 
применен мною совместно с А. М. Алексеевым при изучении терри
генного флиша Туркестанского хребта, где для каждой литофор-
мации — гилеации вычерчивалась типовая циклома, с одной сторо
ны которой обозначалась мощность ее элементов, с другой — ча
стота их встречаемости в гилеации. 

Возможна характеристика формации с помощью модальной 
элементарной литомы, т. е. литомы наиболее характерной, чаще 
всего встречающейся. Может быть проведено также разделение ли
том на главные, количество которых более 9 0 % , адъюнктивные — 
10—2 %, и акцессорные — менее 2 %, и даны их качественная и ко
личественная характеристики. 

Возможно построение гистограмм и кривых распределения эле
ментарных литом по их мощности или по мощности слагающих их 
элементов. Для тех и других полезно вычислять их статистики: 
среднее х, стандартное отклонение а, коэффициент вариации v, а 
также асимметрию а и эксцесс т, хотя физический смысл послед
них двух параметров не совсем ясен. Несомненно интересно для 
оценки однородности толщи вычисление абсолютной H и относи
тельной Hr энтропии. 

С введением компьютеризации следовало бы продумать метод 
обзора литосомой или модальной литомой всех элементарных ли
том, образующих ту или иную формационную единицу, с записью 
наблюдающихся при этом отклонений, сведенных в единую систе
му, отображенную на карточке-паспорте данной формации. 

С т р у к т у р н ы е к о э ф ф и ц и е н т ы л и т о м . Различными 
исследователями в разные годы были предложены разные коэф
фициенты по характеристике слоев и слоевых сочетаний. Большин
ство коэффициентов вычисляется для каждой слоевой ассоциации 
и отображает тем самым ее структуру. Но будучи вычисленными 
для многих структурных элементов толщи, поскольку только ста
тистические значения имеют смысл, такие коэффициенты приобре
тают смысл текстурных характеристик. Большинство из них пред
ложено для флиша и флишеподобных отложений; значительно 
меньше имеется сведений для других типов осадочных толщ. 

Коэффициент асимметричности литомы. Предложен Н. Б. В'ас-
соевичем под названием коэффициента флишевости K = tnjM, где 
m — мощность максимально развитого элемента элементарной ли
томы; M — полная мощность литомы. В двухкомпонентном флише 
при симметричности его строения с одинаковым развитием I ЭР и 
II ЭР коэффициент флишевости равен 0,5. Как индикатор для раз
граничения флишевых и «нефлишевых» формаций этот коэффици
ент использовался И. А. Вылцаном при описании терригенных ком
плексов Горного Алтая и мной при классифицировании формаций. 
Очевидно, это было не совсем правильно, поскольку не только в 
нефлишевых толщах, но и внутри флишевых комплексов при дви
жении в дистальном или литоральном направлении за счет гипер
трофирования одного и редуцирования другого элемента значения 
К приближаются к! единице. 
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Рис. 66. Соотношение между мощностью слоев Я и их гранулометрическим составом. 
й  ф л и ш восточной части Алайского хребта ( С 2 т ) ; б  флиш Карпат (P 3 ) ; в  суммарная диаграмма по трем комплексам турбидитов (по 

П. Поттеру и А. Шайдеггеру); г — флишеподобные граувакки Алайского хребта ( D 2 _ 3 ) ; о — флиш Ферганского хребта ( U b е — 
флишеподобные отложения таврической серии Крыма ( T 2  J , ) ; ж - к - разрезы песчаносланцевых толщ складчатой системы Алайского и 
Ферганского хребтов: ж — р. Исфайрам (D 1), з — междуречье Исфайрам—Шахимардан ( S 2  D , ) , ы — р . Джаялнсу ( S r  D . ) , к — р . суро

вее (S 2 ) . 

График Уравнение регрессии Коэффициент 
корреляции 

а lgd=0,68 Ig Я—1,36 +0.79 
б Ig d=0,68 Ig Я—1,62 +0,96 
Ш lgd=0,57 Ig Я—1,18 +0.62 
С lgd=0,77 Ig Я—1,18 +0.52 
д Ig d0,42 Ig Я—1,34 +0.19 
• lgd=0 ,33 Ig Я—1,35 +0,12 
Ж Ig ¢(=0,20 Ig Я—0,98 +0,14 
8 lgd=0,06 Ig Я—0,62 +0,05 
в lgd=0,09 Ig Я—0,78 +0,03 
К l gd=0 ,05 Ig Я—1,12 +0,02 

Песчаники: 1 — слойчатые, 2 — массивные, 3 — без разделения 



Коэффициент К следует оценивать как коэффициент асиммет
ричности в широком плане, используя его для двухкомпонентных 
ячеек. Если ячейка состоит из трех или более компонентов, можно 
их объединять, сводя к двум частям, например к турбидитной и> 
нетурбидитной; трансгрессивной и регрессивной и т. п. 

Коэффициент подобия литом и их элементов. В' толще, прини
маемой за формационную единицу того или иного ранга, устанав
ливается количество одинаково построенных элементарных ячеек и 
определяется их отношение к общему числу выявленных элемен
тарных литом (коэффициент однородности). Можно подсчитывать 
число литом с мусорного типа осадками — турбидитами или темпе-
ститами — к общему числу литом (коэффициенты турбидитности и 
темпеститности), число литом с фукоидами, с определенными экзо-
глифами и т. д . , 

Оценка сопряженности мощности слоя с размером зерен в об
ломочных породах. Процедура оценок сводится к измерению мощ
ностей слоев (желательно не менее 30 слоев), слагающих форма
ционную единицу, и к отбору образцов из основания каждого слоя 
для определения среднего размера зерен. При измерениях разме
ров в шлифах вводятся поправки на эффект срезания. Мною реко
мендовано за размер зерен d принимать значение 95-й квантили в 
грубой части распределения. По полученным парам чисел «мощ
ность слоя — размер зерен» вычисляют линейный коэффициент 
корреляции г, строят в логарифмическом масштабе график соотно
шений мощности и размера зерен и рассчитывают уравнение ре
грессии вида Ig d = A Ig Я-f-S, где d — значение 95-й квантили раз
мера; H — мощность слоя; AnB — постоянные. 

Содержательные аспекты находимых величин, которые рас
сматривались С. Тораринсоном, П. Поттером и А. Шайдеггером^ 
М. В'. Рацем, В1. Н. Швановым, сводятся к выявлению осадков ах-
роногенных — выпадающих практически мгновенно из вулканиче
ской тучи, селевого или турбидитного потока, для которых харак
терны значимый коэффициент корреляции и крутой наклон линии 
регрессии в координатах логарифм мощности —• размер зерен 
(рис. 66), и осадков хроногенных — накапливающихся постепенно, 
характеризуемых низким коэффициентом корреляции и малым на
клоном линии регрессии. Наблюдения, отраженные частично на 
рис. 66, показывают, что между отчетливо ахроногенными осадка
ми и хроногенными существуют постепенные переходы, из чего 
следует, что формации, несущие и те и другие осадки, не имеют 
четких ограничений в генетическом плане. 

Корреляция элементов литом, аяксы. С. Л. Афанасьев [2] изу
чил корреляцию между элементами циклбм различных комплексов 
и обнаружил, что только в некоторых из них проявляется значи
мая линейная связь между мощностями I ЭР и II ЭР (см. рис. 31). 
Только такие комплексы, обладающие корреляционно-связанными 
парами слоев — аяксами, следует, но С. Л. Афанасьеву, относить 
к флишу. 
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Существование аяксов во флише было подтверждено работами 
A. И. Вылцана, В. С. Ларцева и др. С. Л. Афанасьев [3] предло
жил также ограничить флишевую формацию определенными коли
чественными величинами, отражающими связь мощностей I ЭР 
(mi) и II ЭР ( т г ) . Так, границу между флишевой и песчано-глини-

стой формациями он рекомендует проводить по характеристике, 
выраженной уравнением Ig m 2 = 2,06 Ig mi+3,46. Граница флише
вой и глинисто-песчаной формаций записывается уравнением 
Ig m 2 = 0,258 Ig mi+1,19. Линия разграничения глинисто-песчаных и 
песчано-глинистых формаций отражена уравнением Ig т2= 
= 4,22 Ig W 1 - 2,80. 

Различные приемы отражения структуры литом и описания с их 
помощью текстурных признаков осадочных формационных единиц 
предлагались Е. А. Зубаревой, С. Э. Зубаревым, Т. Я. Вавиловой 
и другими авторами [19—21, 65]. 

П р о б л е м ы ц и к л и ч н о с т и , п о л и ц и к л и ч н о с т и , л а 
т е р а л ь н о й к о н н е к с и и . Все эти вопросы и ряд других, с ни
ми связанных, разрабатывались в разных аспектах — в связи с 
проблемами стратиграфии, тектоники, с практическими задачами 
прослеживания продуктивных пластов и многими другими. По ним 
имеется обширнейшая литература: работы Н. Б. Вассоевича, 
С. Л. Афанасьева, Г. А. Иванова по флишу и угленосным толщам; 
B. И. Попова, В'. И. Троицкого, Н. И. Карагодина, М. И. Риттен-
берг, Н. В. Логвиненко, А. И. Вылцана, В'. Г. Кузнецова по общим 
проблемам цикличности и полицикличности; А. Б. Вистелиуса, 
А. И. Айнемера, И. А. Одессного, С. И. Романовского по матема
тическим методам анализа стратификации и периодичности и др. 

Вопросы, обсуждавшиеся в этих работах, не связывались непо
средственно с задачами структурно-вещественного формационного 
подхода. Однако в накопленном материале, если исследовать его 
под специальным углом зрения, несомненно, можно найти многое 
для расширения описательной базы формациологии и для разви
тия формационного учения. 



Глава VI 

П Р И Н Ц И П Ы К Л А С С И Ф И Ц И Р О В А Н И Я 
Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Х П О Д Р А З Д Е Л Е Н И Й 

НА СТРУКТУРНО-ВЕЩЕСТВЕННОЙ ОСНОВЕ. 
Э Л Е М Е Н Т А Р Н Ы Е Л И Т О Ф О Р М А Ц И И — Г И Л Е А Ц И И 

Ближайшей целью литомографии является создание структур
но-вещественной классификации, в идеале охватывающей все или 
большую часть геологических тел надпородного уровня, т. е. со
здание их систематики, приоритетной, в силу заложенных в ней 
принципов, по отношению к другим, целевым, классификациям. 
Задача эта не является праздной: «Достаточно строго и четко про
веденная классификация.. . одновременно подытоживает результа
ты предшествующего развития данной отрасли познания и вместе 
с тем отмечает начало нового этапа в ее развитии. Такая класси
фикация обладает большой эвристической силой, позволяя пред
сказать существование неизвестных ранее объектов или вскрыть 
новые связи и зависимости» [45, с. 66] . 

Как известно, существующие в области классифицирования по
нятия классификации и систематизации имеют разный смысл, раз
ную «силу» и выполняют разные функции. Под классификацией 
обычно понимают разбиение любого множества объектов на под
множества по любому из признаков. .Систематикой принято назы
вать такую упорядоченность объектов, которая имеет статус при
вилегированной системы, может выполнять многоцелевые функции; 
ее называют также естественной систематикой. Естественная си
стематика есть субъективное отражение реальной картины мира; 
существующих в нем всегда более сложных, чем нам представля
ется, структур, связей и отношений. По А. А. Любищеву: «Наибо
лее совершенной системой является такая, где все признаки объ
екта определяются положением его в системе. Чем ближе систе
ма стоит к этому идеалу, тем она менее искусственна, и есте
ственной системой следует называть такую, где количество свойств 
объекта, поставленных в функциональную связь с его положением 
в системе, является максимальным» (цит. по [45, с. 79] ) . 

Опыт зрелых геологических наук показывает, что никакое клас
сифицирование, кроме структурно-вещественного, не может рассчи
тывать на успех перехода в ранг естественной систематики. Как бы 
мы ни разделяли силикатные, окисные или сульфидные минералы: 
на водно-осадочные, гидротермальные, метасоматические, магмати
ческие, метаморфические и т. д., — никакой другой функции, кроме 
понимания обстановки формирования, такое классифицирование 
не несет. Зато разделение минералов но элементному (химиче
скому) составу и по структуре решеток позволяет охватить всю 
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систему минерального царства и использовать ее элементы ми
нералы и их сообщества — для любых гносеологических или ути
литарных целей. Таково же положение с геологическими тела
м и — с их классифицированием по тектоническим, ландшафтным, 
динамическим и другим признакам внешнего окружения или по 
практическим свойствам: в каждом случае задача выполняется, но 
не более чем целевого назначения. 

Мы далеки от создания многоцелевой приоритетной естествен
ной систематики формационных тел, однако трудно сомневаться 
в том, что такая систематика может быть построена только на 
структурно-вещественной основе. Между тем положение с клас^ 
сифицированием по структурно-вещественным признакам в нашей 
науке сложилось на сегодняшний день весьма любопытное. 

В 1960 г. Н. С. Шатский писал: «Выделение формаций на осно
вании полевых наблюдений и изучения смены одних парагенезов 
другими является единственно возможным. Выделение формаций 
на основе надуманных, односторонних классификаций (климатиче
ских, тектонических) и других теоретических предпосылок, хотя бы, 
видимо, и очень широких, вряд ли будет способствовать особому 
прогрессу» [20, т. 2, с. 46] . Почти то же писал Н. II. Херасков 
в 1967 г.: «Подобно тому, как горные породы характеризуются и 
систематизируются исходя из их минерального состава и строения 
(структуры и текстуры), точно так же должны характеризоваться 
и систематизироваться по своему строению и составу формации. 
Естественную классификацию формаций представляется правиль
ным основывать на том же принципе, на котором основано выде
ление самих формаций» [20, т. 2, с. 46] . 

Однако, сколько бы мы ни искали, мы не найдем в трудах ни 
Н. С. Шатского, ни Н. П. Хераскова классифицирования формаций 
по структуре, так же как и более или менее развернутой их клас
сификации по породному или минеральному составу. Зато и тот и 
другой являются авторами развернутых тектонических классифи
каций, одну из которых, классификацию 1959 г., Н. С. Шатский 
называет «единственно возможной классификацией формаций» [20, 
т. 2, с. 56] . 

Требование структурно-вещественной классификации явилось 
лейтмотивом эмпирической формациологии в последующие годы. 
Ю. А. Косыгин [1969 г.]: «Разработка классификаций осадочных 
(и осадочно-вулканогенных) формаций представляет собой дело 
ближайшего будущего. Несомненно, что такая классификация 
должна основываться на вещественной и структурной характери
стике ассоциаций пород» [20, т. 2, с. 46] . М. Г. Бергер [1968 г . ] : 
«Классификация формаций может быть осуществлена по целому 
ряду их признаков — по их генетическим особенностям (например, 
геосинклинальные, платформенные и переходные формации; копти-
нентальные, лагунные. . . ) , по присутствующим в составе формаций 
полезным ископаемым (например, угленосные, железорудные..,.), 
Однако классификационные системы подобного рода не являются 
собственно формационными, а представляют собой отражение су» 
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шествующих классификаций географических и тектонических зон» 
[20, т. 1, с. 78]. 

В. И. Васильев [1968 г . ] : «Геологические формации, как и дру
гие природные объекты (минералы, породы), следует рассматри
вать с точки зрения симметрии основных свойств — формы (сте
пень изометрии), структуры и вещества. . . Исходя из структурно-
вещественных свойств пород, формации систематизируются либо 
по изотропии структурных и вещественных свойств, либо по изо
тропии одного из этих свойств» [20, т. 1, с. 79] . И. В. Круть 
[1973 г.] : «Целям формационного анализа более соответствует па-
рагенетический принцип — литолого-петрографический, т. е. выде
ление формаций по составу горных пород и структуре их сочета
ний» [20, т. 1, с. 91] . 

Список авторов, рекомендующих структурно-вещественный 
подход к выделению и классифицированию формаций, можно было 
бы значительно продолжить, чтобы показать, что идея о необходи
мости создания структурно-вещественной классификации очевидна 
для многих, а может быть, и для большинства формациологов. 
И вместе с тем очевидно, что эта идея не только не реализована 
на практике, но даже не определились способы ее решения. Струк
турные классифицирования формаций вообще никем не делались, 
а те классификации, которые в какой-то мере можно назвать ве
щественными, представляют сочетания литолого-петрографических 
понятий с генетическими концепциями. 

Так, для Атласа литолого-палеогеографических карт СССР 
[1967—1969 г.] под ред. А. П. Виноградова выполнено деление 
формаций на группу терригенных, терригенно-карбонатных и угле
носных, подразделяемых на преимущественно платформенные, гео
синклинальные и орогенные; на группу хемогенно-биогенных, раз
деленных на платформенные и геосинклинальные и т. д. 

Н. С. Малич в легенде к Карте формаций чехла Сибирской 
платформы [43] деление формаций (платформенных) начинает 
с отнесения их к стадиям развития — трансгрессивной, инундацион-
ной, регрессивной, а внутри стадий выделяет семейства обломоч
ных, сероцветных терригенно-карбонатных, карбонатных и других 
формаций, далее подразделяемых на более дробные категории по 
петрографическому составу. 

В сводках [19, 20] дан систематический обзор существующего 
на начало 80-х годов положения в классифицировании формаций, 
в том числе по вещественным показателям. Из приведенных там 
сведений можно видеть, что далее всех в смысле «вещественности», 
по-видимому, продвинулся 10. П. Бутов [8], хотя и он не сумел 
избежать генетических критериев классифицирования. Им вводит
ся многоранговое иерархическое деление формаций: 1-й, высший, 
уровень —по тектоническому признаку формации делится на гео
синклинальные, платформенные и орогенные; 2-й уровень—-по 
окраске на сероцветиые и красноцветные; 3-й —по литологическо-
му составу на терригенные, глинистые, карбонатные и др.; 4-й — 
по более дробным литологическим разностям на иесчано-галечни-
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ковые, известняково-доломитовые и др.; 5-й — по минерально-пе
трографическому составу на формации полимиктовых, аркозовых, 
кварцевых и других пород; 6-й т—по направленности строения раз
резов на трансгрессивные, регрессивные, стабильные; 7-й—-по 
цикличности и степени упорядоченности на ритмично-цикличные, 
цикличные, апериодичные и т. д. 

В схеме Ю. П. Бутова, таким образом, содержатся все основ
ные признаки, по которым классификация может быть отнесена 
к вещественно-структурной. Однако либо из-за ее непоследователь
ности и введения генетических понятий, либо из-за совмещения, на 
мой взгляд, главных (минеральный состав, степень цикличности) 
и второстепенных (окраска) признаков, либо из-за общей незавер
шенности схема Ю. П. Бутова за истекшие 20 лет применена не 
была. 

В. Г. Варнавский в 1979 г. использовал количественные соот
ношении между зернистыми породами (грубообломочными, песча
ными) и глинистыми (алевритовыми) для разделения терригенных 
формаций на группы. В 80-х годах С. Л. Афанасьевым, О. А. Мель
никовым, 10. Р. Беккером и другими вносились различные предло
жения по общему классифицированию и по введению пород и по
родных ассоциаций — индикаторов, в качестве каковых предлага
лись угольные пласты, меденосные песчаники, красноцветные по
роды, двуединые наборы — аяксы и т. д. Предлагались метод лито-
типических эталонов, метод диагностики по акцентным (главным) 
и второстепенным породам и др. Хотя ни одно из предложений не 
получило развития, делавшиеся попытки нельзя назвать беспо
лезными, поскольку они, ассимилируя друг друга, создавали неко
торую количественную сумму знаний, являющихся непременным 
условием будущего развития. 

Надеясь, в худшем случае, разделить хотя бы общую судьбу — 
дать питательную среду для будущих более удачных классифика
ций и систематик, я излагаю два способа структурно-вещественно
го классифицирования. От предыдущих предложений кроме кажу
щейся мне большей упорядоченности и выдержанности по прин
ципам и признакам деления эти способы отличаются еще двумя 
особенностями: учитывают текстуры толщ и опираются на элемен
тарные породные единицы — минерально-петрографические виды в 
новой структурно-вещественной систематике осадочных пород. 

Иерархическая классификация ТКРВ. В 1982 г. [83] мною 
была предложена классификация формаций по вещественным (ли-
томологическим) признакам, которая после ряда модификаций при
няла вид, изложенный в [86]. Суть классификации, построенной по 
иерархическому признаку, заключается в выделении четырех так
сономических уровней: типа (T), класса (К), рода (P) и вида (В). 
Место каждой формации в классификационной системе устанав
ливается эмпирически с точностью до вида и может записываться 
с помощью индексов, обозначающих ее принадлежность к таксону 
каждого уровня. 
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Т и п ф о р м а ц и й (T) определяется по минерально-породным 
индикаторам, отражающим уровень созревания осадочного веще
ства в ходе осадочной дифференциации, о чем говорилось в гла
ве IV. Перечень типов формаций и их индикаторов приведен в 
табл. 12. Принадлежность конкретной формации к тому или ино
му типу определяется но составу песчаных, глинистых пород, по 
тсрригенной примеси или по характеру геохимических ассоциаций. 
Тип формации называется или указывается номером, под которым 
он обозначен в таблице, например, Ti — инфиморфная формация, 
T 2 — инфериморфная, . . . , T 7 — супраморфная. 

К л а с с ф о р м а ц и й (К) устанавливается по проявлению 
устойчивых породных ассоциаций. При этом породой называется 
ее минерально-петрографический вид в понимании, предусмотрен
ном изложенной в главе III структурно-вещественной систематикой 
осадочных пород. Как отмечалось ранее, вид породы складывается 
Б З вещественного признака — класса — и из структурного призна
ка— собственно видового. Так, минерально-петрографическим ви
дом является силицитовая гелево-аморфная порода (трепел или 
опока), Са-фосфоролитовая брекчия, землистый боксит и т. д. 

При использовании предложенной петрографической система
тики для формационных целей возникает ряд трудностей. Во-пер
вых, в нее введены названия классов и видовых признаков, не 
только общепринятых, но также малоизвестных и предложенных 
впервые. Нельзя рассчитывать на немедленное их применение, 
даже если они вообще получат признание. Поэтому вместо них 
могут использоваться более привычные наименования пород, близ
ких по своему содержанию к минерально-петрографическому виду: 
например, К-аркоз, Са-монтмориллонитовый пелитолит, биомикрит 
и т. п., которые легко скоррелировать с видовыми понятиями пред
ложенной корреляционной петрографической таблицы, и тем са
мым соотнести друг с другом результаты формационных исследо
ваний, получаемых из разных источников. 

Вторая трудность связана с определенной громоздкостью наи
менований. Если вид породы в общем случае складывается из ве
щества и структуры, то при его обозначении должно фигурировать 
не менее двух названий. В смешанной породе количество названий 
увеличится, а в полипородной формации число видовых петрогра
фических наименований для обозначения класса будет довольно 
большим. С этим приходится примириться, так же как с громозд
костью индексов при индексированном обозначении классов. В по
следнем случае можно записывать первую букву и две последую
щие согласные каждого определения: «мкр изв» — микритовый из
вестняк, «К-арк псч» ~ калиевый аркозовый песчаник и т. д. 

Вторым показателем формационного класса является количе
ственное содержание породы данного петрографического вида в 
толще. Для того чтобы установить границы классов, очевидно, нуж
но определить количественные показатели. Сколько должно быть 
определенной породы, чтобы содержащая ее формация относилась 
к одному, а не к другому классу: 10, 25 или 50 %? Возможно, су-
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ществуют какие-то природные количественные рубежи, пока ним 
неизвестные, поэтому можно условиться за границы классов при* 
нимать числа, кратные 25. Обозначим как нулевое крайнее содер
жание 0 — 5 % ; последующий диапазон 5—100% разбиваем на че
тыре интервала и получаем четыре указателя классов, которые 
можно записывать не в процентах, а номерами от меньших к боль
шим содержаниям как 1—4. 

Таким образом, система наименований классов представляется 
в следующем виде: например, 

- - песчано-кварцевая (97%) в индексах обозначается как 
(псч-кнр) 4; 

— песчано-кварцевая (46%)—глинисто-каолинитовая (54%) 
в индексах (псч-квр) 2 (глн-клн) 3 ; 

— полимиктово-конгломератовая (15%) — песчано-граувакко-
вая (20%)—глинисто-гидрослюдистая (30%)—микрито-известня-
ковая (35%) в индексах (плм-кнг)i(печ-грв)\(глн-гдр)2(мкр-изв) 2 . 

В качестве оправдания за столь длинные обозначения можно 
напомнить, что написания составов многих минералов в формуль
ных единицах выглядят намного сложнее, однако это не мешает 
минералогам их использовать. 

Количественное содержание пород каждого петрографического 
вида, необходимое для установления формационного класса, может 
определяться на глаз, приблизительно, или более точно — путем * 
снятия послойных разрезов. В последнем случае могут быть полу
чены более объективные критерии проведения границ между фор-
мационными единицами. 

Так, при пересечении нами нижнесилурийской толщи Турке
станского хребта на одном из участков разреза последовательно 
по каждому выходу были получены количественные содержания и 
подсчитаны процентные соотношения между породами, которые за
писывались: (псч-грв)4(гдр-хлр-глн) 1, (псч-грв) 4(гдр-хрл-глн) 0 , 
(печ-грв)з (гдр-хлр-глн) 2, (печ-грв) 4 (гдр-хлр-глн) о, (печ-грв) 4 (тдр-
хлр-глн) 1 — граница — (печ-грв) 3 (гдр-хлр-глн) 2 , (печ-грв) 2 (гдр-хлр-
глн) з, (печ-грв) з (гдр-хлр-глн) 2, (печ-грв) з (гдр-хлр-глн) 2 . Граница 
между толщей существенно песчано-граувакковой и гидрослюди-
сто-хлоритово-глинисто-песчано-граувакковой проводится там, где 
одна ассоциация устойчиво сменилась другой. Соответственно пер
вую толщу индексируем как К (печ-грв) 4 (гдр-хлр-глн) ь вторую — 
как К (печ-грв) з (гдр-хлр-глн) 2 . 

Р о д ф о р м а ц и й (P) оценивается степенью равномерности 
проявления мощностей слоев, разбиваемых на две части. За осно
ву оценок взят предложенный Н. Б. Вассоевичем коэффициент 
флишевости К—т/М, где M — полная мощность флишевого цикли
та; т — мощность наиболее развитого его элемента. Коэффициент 
может применяться не только к флишевым, но и к любым цикли
ческим толщам, где все элементы циклбм могут делиться на дне 
части, например 1эц и П э ц + Ш э ц во флише; подугольная и над-
угольная части в угленосной цикломе и т. д. 



Для каждой группы формаций содержательный аспект этого 
параметра может быть вполне определенным, но для разных гео
логических комплексов — разным. Поэтому различные толщи не 
могут сравниваться между собой по этому коэффициенту в содер
жательном аспекте. Величина К отражает только некое общее 
свойство — меру равномерности проявления сравниваемых элемен
тов циклбм; она приближается к значению 0,5 при равенстве их 
мощностей и к значению 1 при развитии одного элемента и реду
цировании второго элемента. 

По величине К мною было предложено [83, 86] выделять семь 
родов литоформаций, названия которых и цифровые обозначения 
для индексирования показаны в табл. 15. 

В и д ф о р м а ц и й (В) определяется мощностью элементарных 
циклбм или, в ациклических толщах, их эквивалентом — суммой 
средних мощностей слоев, входящих в формацию. Предусмотрено 
пять видов формаций по мощности элементарных циклбм (см): 
1—5 — тонкоциклические (тонкослоистые), 5—25-—мелкоцикличе
ские (мелкослоистые), 25—125 — среднециклические (среднеслои-
стые), 125—625 — крупноциклические (крупнослоистые), > 6 2 5 — 
грубоциклические (грубослоистые); при индексировании виды обо
значаются соответственно цифрами от 1 до 5. 

Каждый вид формаций представляет элементарную единицу 
формационной классификации — понятие, которое многие пытались 
ввести в учение о надпородных категориях. Элементарная едини
ц а — это единица, обладающая определенной, в рамках выбранных 
нами признаков, однородностью. Такую единицу в 1980 г. [67] я 
предложил называть гилеацией (от гиле — вещество, материя), по
скольку главным ее признаком является вещественный состав. 
В свете предложенных структурно-вещественных петрографических 
понятий гилеацию в системе TKPB можно определить как параге
нез минерально-петрографических видов пород со структурными 
характеристиками разреза, заключенными в границы формацион
ного вида. Формационный вид в системе TKPB и гилеация есть 
понятия тождественные. 

Гилеация является элементарной единицей формационных тел 
большого объема, подобно тому как элементарная породная ассо
циация— литома низшего порядка — является элементарной еди
ницей, элементарной ячейкой, гилеации. С помощью гилеации 
должны описываться более крупные формационные единицы — па-
рагенезы гилеации, градации и геоформации. 

Полное наименование формационного вида — гилеации — в си
стеме TKPB складывается, таким образом, из названий включаю
щего ее типа, класса, рода и вида, к которым добавляется указа
ние на геологический возраст (или название свиты), географию 
распространения или место описания. Эти же характеристики мо
гут быть даны в форме индексов. 

Например, саблинская свита кварцевых песков среднего кемб
рия Ленинградской области, будучи гилеацией, может быть оха
рактеризована следующим образом. 
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Т а б л и ц е IB 
Определение формационного рода осадочных толщ по упорядоченности 

стратификации, оцененной значением коэффициента К 

Типы циклбм К 
Номер 

рода Общий случай ; 

Частный случай для фли
шевых и флишеподобных 

комплексов 

Типы циклбм К 
Номер 

рода Общий случай ; 
Преобладают 

песчаники 

Преобладают 
глины (аргил

литы, фил
литы) 

Двухкомпо-
нентлые 

>0,90 

0,75—0,90 

0,60—0,75 

0,50—0,60 

6 

4 

2 

1 

Нециклический од
нородный 
Слабо упорядо
ченный 
Умеренно упоря
доченный 
Упорядоченный 

Шссчаный 
комплекс 
Песчаный 
субфлиш 
Песчаный 
флиш 

Нормалы 

Глинистый 
комплекс 
Глинистый 
субфлиш 
Глинистый 
флиш 

ш й флиш 

Многокомпо
нентные 

0,60—0,75 

0,75—0,90 

>0 ,90 

3 

5 

7 

Умеренно упоря
доченный , ц 
Слабо упорядо- » 
ченный .;J! 
Однородный '*г. I 

да 

Полное название: магноморфная (T 6) кварцево-песчаная (К(квр-
псч) 4 ) однородная (P 6 ) мелкослоистая (B 2) гилеация среднего кемб
рия Ленинградской области. 

То же в виде индексов: T 6K (квр-псч)4РбВ'2, G 2 Ленинградской 
области. 

Сокращенный вариант названия: песчано-кварцевая (97 %) мел
кослоистая гилеация среднего кембрия Ленинградской области 
(поскольку ясно, что если не указываются другие породы, значит, 

гилеация однопородная, а если песчано-кварцевая, следовательно, 
магноморфная). 

Одна из частей таврической серии, развитая в Бахчисарайском 
районе по долине р. Бодрак в устье Мангушского оврага (хорошо 
известная геологам вузов, проводящим геологическую практику в 
Крыму), должна быть охарактеризована в качестве формационно
го вида — гилеации — следующим образом. 

Полное название: бассоморфная (T 3) литито-граувакко-песча-
ная — гидрослюдисто-хлорито-глинистая (аргиллитовая) (К(лтт-
грв-псч) 3(гдр-хлр-глн) 2) упорядоченная (нормального флиша) 
(P;) среднециклическая (B 3) среднего триаса — нижней юры рай
она Бахчисарая (Качинского антиклинория). 

То же в виде индексов: T 3 K (лтт-грв-псч)3(гдр-хлр-глн)2Р1В3, 
T 2 - J j района Бахчисарая. 

Сокращенный вариант названия: литито-граувакко-песчаная 
(55 %) — гидрослюдисто-хлорито-аргиллитовая (45%) среднецик-
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лическая нормального флиша среднего триаса — нижней юры рай
она Бахчисарая (поскольку ясно, что при наличии лититовых грау-
вакк формация должна быть бассоморфной, а при указанном со
отношении песчаных и аргиллитовых пород — упорядоченной). 

Очевидно, что каждая гилеация может быть единичной (кон
кретной) и абстрактной (собирательной). Так, вполне вероятно, 
что аналоги саблинской гилеации Ленинградской области, охарак
теризованные определенными параметрами ТКРВ, отыщутся среди 
полтавской свиты Украины, песков Ергеней Поволжья и т. д. 
В этом случае появится абстрактная гилеация T 6K (квр-псч) 4 Р 6 В 2 , 
очевидно, что уже без возрастной индексации и географической 
привязки. Точно так же аналоги гилеации р. Бодрак могут быть 
найдены в каменноугольном флише Тянь-Шаня или Урала, что 
повлечет выделение абстрактной гилеации T 3 K (лтт-грв-псч) 3(гдр-
хлр-лгн) 2 Р1В 3 . В конечном счете могут быть накоплены данные по 
многим сотням формационных видов — гилеации, каждая из кото
рых может множество раз повторяться в толщах различного воз
раста и в различных районах. 

Таким образом, предлагая метод ТКРВ, я по существу предла
гаю получать и накапливать информацию по формационной ха
рактеристике разрезов в единой системе, воспроизводимую и при
годную для всех осадочных толщ. С 1982 г., когда изложенная ме
тодика была впервые опубликована, насколько мне известно, она 
не применялась кем-либо еще, так же как и не было создано что-
либо другое, где фигурировали бы существенные, геологически 
важные признаки с количественными показателями. На некоторые 
раздававшиеся в адрес предложенной системы упреки в ее гро
моздкости можно возразить, что существенных признаков в каж
дой осадочной толще не один и не два, а больше, и поэтому для 
их отображения требуется также не один и не два, а система па
раметров. Привычные нам формулы многих минералов не выгля
дят простыми, а ведь это тоже только составы и структуры 
(в структурных формулах); полагать же, что геологические тела 
построены проще минералов и что их характеристики должны быть 
проще, было бы неправильно. 

Классифицирование по петрографическому составу и виду эле
ментарной ячейки (ПЭЯ). В данном случае, как и в предыдущих, 
ранжирование на первом, наивысоком, уровне проводится по пе
трографическому признаку — уровню зрелости вещества — с выде
лением тех же семи таксонов: от инфиморфного до супраморфного 
типа. Деление на следующем, втором, уровне осуществляется по 
строению элементарной литомы — элементарной формационной 
ячейки. Поскольку мы выделили пять главных типов элементарных 
ячеек, на втором уровне получаем пять групп, каждая из которых 
может делиться более дробно с учетом индивидуальных особенно
стей элементарных ячеек — циклбм или стратолитов. 

Деление по типу элементарной ячейки есть, очевидно, деление 
и по породному составу, и по структуре, поскольку в элементарной 
ячейке заключено и то, и другое. Как сама классификационная схе-
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ма, так и идентификация единичных формаций в системе wift 
классификации могут рассчитывать на успех, если накоплено до
статочно много сведений об элементарных ячейках: описаны их со
ставы, строение, даны их изображения, подсчитаны количественные 
параметры и т. д. 

О необходимости создания Атласа элементарных литом уже 
говорилось ныше. Ha сегодняшний день нам известно несколько 
десятков элементарных литом, которые можно принять в качестве 
типовых. Подводя итог материалу, изложенному в тексте и на ри
сунках в предыдущей главе, а также обращаясь к оригинальным 
работам упоминавшихся там авторов, мы можем привести пере
чень элементарных ячеек, принимаемых за типовые, — в известной 
мере эталонов для идентификации конкретных формационных еди
ниц осадочных разрезов. 

В приведенном описании элементарных ячеек соблюдены неко
торые единообразные формальные требования, которым мы реко
мендуем следовать в будущих формационных описаниях. 

1. Л а м и н и т ы . 
— Песчано-пелитовый диолитовый ламинит обобщенный, по 

Де-Гееру и др., П. Даффа, 1971 г. (ленточные глины приледнико-
вых озер). 

— Песчано-алевропелитовый диолитовый ламинит яванской 
свиты нижнего мела Таджикистана (В. Н. Шванов) (пресновод
ный внутриконтинентальный водоем). 

— Алеврито-пелито-сульфидный триолитовый ламинит четвер
той толщи нижнего протерозоя печенгской серии Кольского полу
острова (В. Н. Шванов) (водный бассейн, ландшафтная и гео
структурная позиция неизвестны). 

— Известняково-мергельный диолитовый ламинит обобщенный 
г. Эйзеле, 1985 г. (морские и океанические глубоководные осадки). 

— Диолитовый ламинит крупнообломочно-оолитовых и мелко-
обломочно-пелитовых известняков сарматского яруса по р. Днестр 
(В. Н. Шванов) (мелководье внутриконтинентального моря). 

— Диолитовый ламинит поваренной соли современных осадков 
Илецкой Защиты А. Иванова, 1939 г. (озера семиаридной зоны). 

2. Ц и к л и т ы . 
— Карбонатного флиша обобщенный Н. Вассоевича, 1948 г. 

(в трактовке Н. Б. Вассоевича — осадки трогового бассейна в усло
виях тектонических осцилляции). 

— Терригенного флиша обобщенный А. Боумы, 1962 г. (про
дукт суспензионных потоков на континентальном подножии). 

— Алевропелитовый обобщенный Д. Стоу, 1980 г. (дистальный 
турбидит Атлантической континентальной окраины). 

— Гравийно-песчано-алевропелитовый обобщенный девонской 
зилаирской серии Южного Урала И. Хворовой, 1980 г. (осадки 
континентального подножия разной динамической природы). 

— Песчано-алеврито-пелитовый обобщенный части нижнесилу
рийской толщи у пер. Шахристан в Туркестанском хребте 

is;) 



(В. Н. Шванов) (морской бассейн, ландшафтная и тектоническая 
позиция спорные). 

— Известняковый грубообломочно-пелитовый среднетриасовый 
верхнего раковинного известняка Германии Т. Айгнера, 1985 г. 
(осадки штормовых потоков — темпеститы). 

—• Грязевой грубообломочно-алевропелитовый обобщенный 
В. Попова, 1985 г. (осадки наземного селевого потока). 

3. Ц и к л о с т р о м ы . 
— Смешанных осадков — пылеватых песков, супесей, суглин

ков, почв Я. Шаевича, 1987 г. (четвертичные лёссы). 
— Известняковых органолитово-кристаллитовых пород — част

ные циклостромы ченчинской толщи верхнего рифея Е. Хабарова, 
1985 г. (морской бассейн, районы развития рифовых построек). 

— Глинисто-известняково-доломитовая обобщенная нижнекем
брийской юедейской свиты юга Сибирской платформы В. Кузнецо
ва, 1985 г. (отложения мелководного бассейна аридной зоны). 

— Лоферская дахштейновых известняков обобщенная — верх
него триаса Северных Известняковых Альп А. Фишера, 1964 г. 
(осадки литорали и сублиторали мелководного морского бассейна), 

— Гравийно-песчано-смешанно-породно-алевролитовая даунто-
на, Шропшир, Дж. Аллена, 1964 г. (аллювиальный цикл). 

— Глинисто-мергелисто-известняковая юры Лотарингии 
В. Клопфеля, 1917 г. (регрессивный спектр от глубоководных к 
мелководным морским отложениям). 

4. Ц и к л о т е м ы . 
— Терригенно-известняково-угольная обобщенная пенсильван

ская Иллинойса П. Даффа, 1971 г. (угленосная паралическая — 
осадки побережной заболоченной равнины). 

— Гравелито-песчано-алевритовая угленосная юрская Иркут
ской впадины П. Тимофеева, 1970 г. (осадки аллювиально-озерно-
болотной равнины). 

—•* Песчано-алеврито-известняковая угленосная юрская Канско-
Тасеевской впадины П. Тимофеева, 1970 г. (осадки аллювиально-
прибрежно-морской равнины). 

— Грубообломочно-песчано-алевропелитовая смешанно-пород
ная недифференцированная обобщенная Средней Азии В. Попова, 
1985 г, (континентальная подгорно-веерного пояса). 

- 1 !есчано-алевропелитовая дифференцированная обобщенная 
Средней Азии В. Попова, 1985 г. (континентальная равнинно-до
линная) . 

5. С т р а т о л и т ы . 
— Песчаниковый крупнослоистый могилевской свиты венда По

дол и и (В. H 1 !Иванов) (осадки морского бассейна). 
— Кварцитовый крупнослоистый керносской свиты венда (?) 

Западного Урала (В, Н. Шпшюп) [осадки морского (?) бассей
на] . 

— Песчаниковый однородный (гигантослоистый) чагамской 
свиты неогена Таджикистана (В. Н. Шванов) (эолово-дюнные 
осадки). 
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— Песчаниковый однородный тортона Подолии (В. Н. Шванов) 
{осадки прибрежного мелководья). 

Описательная часть формационного анализа — литомографии— 
в системе ПЭЯ в качестве основных процедур включает две: вы
деление элементарной формации — литоформации — и определение 
ее места среди множества других, т. е. типизацию. Выделение эле
ментарной формационной единицы здесь возможно после того, как 
елоеобразующие породы будут определены до уровня минерально-
петрографического вида, установлен вид их парагенеза — ламини-
товый, циклитовый и т. д., выведена литосома данной части разре
за, данной литоформации. 

Вопрос о количественных границах подобной литологической 
однородности остается открытым. Можно говорить об относитель
ной однородности, отличной от ассоциаций, принятых за следую
щую породную однородность, и о приблизительном соответствии 
таких однородностей гилеациям. При этом возможно полное опи
сание гилеации: породный состав и структура элементарной ячей
ки, мощности ее элементов, частота встречаемости, статистики 
(среднее стандартное отклонение и др.) как для частей элементар
ной ячейки, так и для ячейки в целом. 

Следующий шаг заключается в типизации выделенной гилеа
ции, в определении ее места в общей системе ПЭЯ, складывающей- г 

ся на сегодня из семи вещественных таксонов и пяти таксонов 
структурных, которые могут быть разбиты на какое-то количество, 
пока неизвестное, таксономических единиц более низкого ранга. 
Поскольку систематизация сведений о составе элементарных ячеек 
только начата, основная работа здесь может пойти не столько в 
направлении идентификации толщ, сколько в пополнении общих 
сведений о многообразии элементарных ячеек. В идеале следует 
стремиться к созданию соответствующего банка данных, введенных 
в память ЭВМ. 

Делая первые шаги в выработке и одновременном использова
н и и системы петрографический тип — элементарная ячейка, мы 
определили в ней место ряда осадочных толщ, которые удалось 
описать в той степени, которая позволила получить необходимые 
.характеристики. Результаты приведены в табл. 16. 

Кроме того факта, что толщи в выбранной системе действитель
но могут быть идентифицированы и разделены, что само по себе 
важно и свидетельствует о реальной значимости классификацион-
вой системы, из табл. 16 выступает еще одна закономерность со
держательного плана, о которой уже шла речь в предыдущей гла
ве. Все циклические толщи принадлежат низшим в отношении 
уровня дифференциации вещества типам формаций, ациклические 
стратолитовые — высшим типам формаций, обладающим высоким 
уровнем осадочной зрелости. Мы намеренно, следуя общему стилю 
изложения материала в данной книге, обходим вопросы генезиса, 
однако в данном случае не можем пройти мимо важного явления, 
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Фрагмент корреляционной таблицы петрографический тип — 

Элементарная ячейка 

Петрографи 

Элементарная ячейка 
2. Инфериморфный 

1.
 Л

ам
ин

ит
ы

 

Песчано-пелитовый Д е Геера— 
IL Даффа, 1971 г. 

1.
 Л

ам
ин

ит
ы

 

Алеврито-пелито-сульфидный печенг-
ский Заполярного (В. Н. Шванов) 

Части четвертой толщи печенгской 
серии нижнего протерозоя, пос. За
полярный 

2.
 Ц

ик
ли

ты
 

Терригенного флиша, в общем зна
чении точнее не определенного 

Части мелового комплекса южного 
склона Карпат. 
Части палеогенового комплекса 
г. Прато-Минья, Апеннины 

2.
 Ц

ик
ли

ты
 Терригенного флиша А. Боумы, 

1962 г. 

2.
 Ц

ик
ли

ты
 

Гравийно-песчано-пелитовый типа зи-
лаир И. Хворовой, 1980 г. 

Части четвертой толщи печенгской 
серии нижнего протерозоя, пос. Запо
лярный 

2.
 Ц

ик
ли

ты
 

Песчано-пелитовый типа шахристан 
В. Шванова, 1985 г. 

'Полдаракская, падасская 
Туркестан 

3.
 

Ц
ик

ло


ст
ро

м
ы

 Гравийно-песчано-смешанно-породно-
алевритовая Д ж . Аллена, 1964 г. 

5.
 С

тр
ат

ол
ит

ы
 

Песчаный могилевский днестровский 
(В. Н. Шванов) 

-> 

5.
 С

тр
ат

ол
ит

ы
 

!Песчаный тортонский подольский 
(В. Н. Шванов) 
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Т а б л и ц а 16 

ческий тип 

3. Писеоморфный 4. Медиоморфиый б, Лл1.томорфный 6. Магноморфный 

Ленточные глины 
четвертичные По-
ровичского района 

Части тамрической се
рии триаса »~ нижней 
юры Крыма 

Части сылвецкого 
комплекса, р. Чусо-
вая, Урал. 
Части аилаирской се
рии AiPOHi 1 Южный 
Урал 

Части пушневатской 
серии д « о i m - н и ж 
него карбона, 
Южный Тянь-Шань 

if 
свиты силурй 
ского хребти 

; 

T T " " 

Части третьей толщи 
печвнгской серии, 
пос. Заполярный 

• 

Песчаная могилевская свита венда, 
р, Днестр Верхи керносской 

свиты венда, р. Се
ребрянка, Западный 
Урал 

Песчаная ямчен-
ская свита палео
гена Карпат 

Верхи керносской 
свиты венда, р. Се
ребрянка, Западный 
Урал 

Кварцитовая 
часть' петрозавод
ской свиты ниж
него протерозоя, 
!Петрозаводск 

Верхи петрозавод
ской свиты нижнего 
протерозоя, Шокша, 
Карелия. Пески ба-
денского яруса По-
долии, р. Серет 

15Т 

элементарна« ячейка и положение в ней некоторых гилеации 



поскольку оно касается самой классификации в системе ПЭЯ, что 
обнаруживает ее эвристические возможности. 

Только в тех условиях, где не создаются предпосылки для диф
ференциации осадочного вещества, а это условия энергичной тек
тоники, возможно полное саморазвитие седиментационной циклич
ности, отражающей с максимальной полнотой саморазвитие оса
дочного процесса. В обстановках, приводящих к повышенной и 
глубокой дифференциации, отражение седиментационной циклич
ности становится все более фрагментарным вследствие размывов 
и нулевой седиментации. Сохранность седиментационной циклич
ности, а следовательно, ее реальное проявление в разрезах, в ко
нечном счете контролируется тектоническими режимами. 

Вопрос этот, в силу своей важности, конечно, заслуживает са
мостоятельного глубокого анализа. Здесь л хочу подчеркнуть толь
ко тот факт, что главная закономерность в реализации седимента
ционной цикличности в геологических разрезах проявляется весьма 
наглядно и наглядность эта достигается всего лишь простым си
стематизированием, что свидетельствует вместе с тем о правиль
ности выбора его критериев. 

В проблемах классифицирования всегда возникает вопрос об 
элементарной единице деления, обычно называемой видом. Важ
ность этой проблемы выразилась, в частности, существованием от
дельной научной дисциплины — эйдологии. Поскольку мы также 
каждый раз стоим перед выбором элементарной формационной 
единицы — гилеации, которую хотелось бы принять в качестве фор-
мационного вида, следует отчетливо осознать, что она собой пред
ставляет. 

Независимо от нас ,существует то, что в методологии науки на
зывают нерасчлененной материей, поэтому выбор объемов форма
ций и границ между ними зависит от нас самих. Проблемой объ
ема и границ формаций занимались многие, в последнее время — 
В. М. Цейслер, О. А. Мазарович, Г. Л. Кириллова, Б. А. Ермолаев 
и др. Основная трудность состоит в том, что кроме несогласий, со
провождающихся резкой перестройкой структурного плана и яв
ляющихся безусловными границами формаций [42], существует 
множество других видов несогласных и согласных соотношений, 
в том числе с постепенными переходами, когда «невозможно обой
тись без условностей при обособлении формаций в разрезе осадоч
ной оболочки» [77, с. 34] . 

Вероятно, в выборе литоформационного вида со всех точек зре
ния будет правильным «взять за исходную единицу те объекты, 
которые в массовом порядке поставляет геологическое картирова
ние,— свиты. В практике массовых формационных работ . . . имен
но свиты используются в большинстве случаев как формации» [56, 
с. 22] . 

Свита, как известно, есть литологическая однородность, просле
живаемая на площади и поддающаяся картированию. Из системы 
стратиграфических понятий свита может быть легко переведена в 
•формационную (литоформационную) систему, если кроме обычных, 
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визуально оцениваемых признаков состава, будет усилена формп-
циониыми реалиями — количественными петрографическими онре* 
делениями и структурно-текстурными характеристиками. Тем са
мым из разряда понятий единичных, каковой является свита, она 
переходит в другую систему, становится конкретной единицей не
коего множества «одинаково построенных свит». Понятие этого 
множества и есть формационный вид — абстрактная категория, 
объединяющая множество конкретных формаций, каждая из кото
рых в определенном месте является вместе с тем конкретной сви
той. 

Поскольку деление на свиты складывалось стихийно, оно не 
однозначно — общеизвестны разногласия стратиграфических схем 
практически для каждого региона. Поэтому нельзя ожидать, что 
в какой-то мере упорядоченное формационное деление разрезов в 
общем случае совпадет со стратиграфическим делением их на 
свиты. Между свитами и формациями проявятся расхождения и 
в объемах, и в положении границ. Иногда возможны полные со
вмещения литоформаций со свитами, но в общем случае можно 
говорить о каком-то приблизительном их соответствии. Если дей
ствительно планомерные структурно-вещественные исследования 
формаций получат в будущем развитие, это должно привести к 
взаимопроникновению стратиграфических и формационных взгля
дов, к более строгому выделению свит и к более обоснованной вы
работке критериев выделения литоформаций. 

В качестве примера напомню, что в классификации ТКРВ гра
ницы между подразделениями на уровне класса, рода, вида про
водятся по значениям, кратным определенным числам. Очевидно, 
что здесь имеет место числовая сетка, механически наложенная на 
природные границы. Это — временная мера, а каковы действитель
ные количественные ограничения элементарных литоформаций — 
гилеации, если искать их соответствие свитам и вообще природ
ным границам, может показать опыт. 

Соотношение априорных и естественных литоформационных 
границ исследовалось мною вместе с А. М. Алексеевым [1987 г.] 
на материале силурийской толщи Туркестанского хребта. При ста
тистическом исследовании циклограмм, снятых по мощному серо-
цветному комплексу песчано-аргиллитового переслаивания, было 
обнаружено, что коэффициент упорядоченности К имеет два макси
мума и минимум, отвечающий /С~0,75 (рис. 67 ,а ) . Это позволило 
увидеть некоторую природную границу, отделяющую толщи, на
званные нормальным, песчаным и глинистым флишем (/С<0,75), 
от толщ слабоупорядоченных—субфлишевых и др. (/С>0,75) (см. 
табл. 15). Более дробное деление, чем деление всех толщ на две 
группы: флишевые и нефлишевые, не нашло подтверждения и, воз
можно, является искусственным. 

Распределение мощностей циклитов в изученных разрезах так
же имело двухвершинный характер с минимумом, приблизительно 
отвечающим 25 см (рис. 67,6) , что подтверждает правильность вы 
бранной границы для отделения мелкоциклических толщ от средне 
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Рис. 67. Распределения 
значений коэффициента 
упорядоченности К (а) 
и мощностей элементар
ных циклитов (б) в си
лурийской песчано-аргил-
литовой толще Турке

станского хребта. 

2~ T 8 Тб 32 64 128M1CM 

циклических. Деление же на тонко- и мелкоциклические единицы 
с границей 5 см'не нашло подтверждения. 

Приближение первоначально произвольных границ к их «есте
ственному» положению явлеятся общей проблемой всех классифи
каций, например, десятичной по гранулометрическому спектру для 
обломочных пород или минералогической для песчаных. Эти гра
ницы все больше приводятся в соответствие с выявленными в при-

1. Плоское 
l ~ OO 

• п 7т-*-тп1п 

2. Линзовидно-уплощенное <zzzzzzzz> 1 > > п 

3. Линзобидно-выпуклое <Г777Ъ 1>Ь 

4. Линзовидно-вогнутое 

5, Овапьное 2 « й 

6. Треугольное 

7. Клиновидное 

Рис. 68. Типы сечений формационных залежей [77]. 
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роде гранулометрическими и минеральными парагенезами и гра
ницами между ними. 

Проблема выделения элементарной формационной единицы — 
гилеации, которую можно было бы квалифицировать как вид, 
т. е. как низшую и наиболее важную единицу систематики, нахо
дится пока на первой стадии разработки. Хотя мы и договорились 
принимать в системе TKPB в качестве вида гилсацию, ограничен
ную определенными качественными и числовыми параметрами, ре
альные числовые границы, отвечающие границам природным, оста
ются пока малоизвестными. 

Гилеация в системе ПЭЯ еще менее определенна. Называя ее 
как парагенез минерально-петрографических видов пород, описы
ваемых определенным видом элементарной ячейки, мы не имеем 
пока ни удовлетворительных систематизированных качественных 
структурных признаков, ни тем более количественных критериев 
для ограничения гилеации. Все эти болезни роста тем не менее 
преодолимы, если исходные принципы будущей литомогряфии про
гнозированы правильно. 

Еще один признак формации заслуживает внимания - е е фор
ма, или, как часто говорят, форма формационной залежи. Класси
фикация формаций по форме приведена на рис. 68, представляю
щем часть более общей классификации [77]. Кроме того, в указан
ной работе приводятся изображения иных формационных залежей, 
сравниваемых с реальными предметами,— типа диска, покрывала, 
косынки, веера, ленты и др. 
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Глава VII 

ГЕОФОРМАЦИИ КАК А С С О Ц И А Ц И И 
А С С О Ц И А Ц И Й ГОРНЫХ П О Р О Д 

Есть основания думать, что из всех понятий о геологических 
телах наибольшее значение для геологии как естественнонаучного 
целого имеет понятие геоформации. В системе мезомира [64] — 
предмете геологии, за нижней границей которого располагаются 
химические элементы, а за верхней — солнечные системы, геофор
мации, как мы их называем, интуитивно понимаем и пытаемся 
определить в качестве научного понятия, располагаются посереди
не. Поэтому геоформации вбирают в себя объекты предшествую
щего уровня организации мезомира — минералы, горные породы и 
литомы первого ранга или выше и в свою очередь строят объекты 
последующего уровня — формационные вертикальные и латераль
ные ряды, зоны земной коры и земные оболочки. Это делает удоб
ным использование геоформации для описательных, познаватель
ных и содержательных аспектов исследования мезомира. 

При поверхностном взгляде кажется понятным, что такое гесГ-
формация: это флишевые, молассовые, фалаховые и некоторые 
другие геологические объекты такого же ранга, имеющие соб
ственные названия или не имеющие их, которыми весьма свободно 
оперируют геологи в различных научных дисциплинах, особенно 
в геотектонике и региональной геологии. Однако при более вни
мательном рассмотрении оказывается, что мы не можем ни опре
делить большинство таких понятий, ни отделить их от других. Ав
тор был свидетелем того, как около ста участников совещания по 
флишу в г. Звенигород в 1990 г. не могли прийти к соглашению, 
что такое флишевая формация (геоформация). Кажущийся опре- 1 

деленным содержательный — тектонический — аспект геоформации 
как геологической категории, образованной на определенном этапе 
развития структурно-формационной зоны, сталкивается с очевид-; 
ным препятствием — тектонической конвергенцией геоформаций, а 
представляющиеся более определенными генетические толкования 
наталкиваются на субъективные трактовки генетических проблем. 

Продолжая поиски структурно-вещественных основ выделения 
формационных единиц и не рассматривая поэтому тектонические и 
фациальные системы понятий, мы задаемся вопросом, а можно ли 
вообще и правильно ли будет выделять геоформации на структур
но-вещественной основе, т. е. идя «снизу» — от пород и породных 
ассоциаций. Заметим сразу, что никому еще это не удавалось сде
лать. Так, О. А. Мазарович — известный исследователь моласс и 
приверженец парагенетического подхода Н. С. Шатского, о чем он 
пишет на многих страницах своей книги, тем не менее дает такое 
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определение молассы [42, с. 117]: «Молассовая формация опреде
ляется как фациальная совокупность существенно обломочных гор
ных пород значительной мощности, образовавшихся в результате 
размыва тектонически активного горного массива. . .» 

Отклонения от парагенетического метода здесь очевидны, а ге
нетические оттенки определения, выделенные мной курсивом, — на
лицо. Ю. Р. Беккер, также известный последователь Н. С. Шат
ского, пишет [5, с. 9 ] : «К молассам sensu strlcto, или альпинотип-
ным молассам, принадлежат формации, но составу, строению и 
положению в формационных рядах близкие к альпийскому лито-
тииу. Они образованы песчано-глинистыми отложениями с мощ
ными пачками внутриформационных конгломератом, сформировав
шихся при размыве горных систем, возникших при вамыкании гео
синклинали-». Здесь также кроме парагенетической есть генетиче
ская и историко-геологическая концепции, обозначенные мной кур
сивом. 

Попытки определения флишевой геоформации на эмпирическом 
уровне, делавшиеся Н. Б. Вассоевичем в 1948 г., 15. М. Келлером 
в 1948 г., П. В'. Маркевичем в 1970 г. и другими исследователями, 
не дали желаемого результата. В. Т. Фролов, предлагая и 1988 г. 
определение флиша как генетического комплекса отложений, вме
сте с тем писал, что это определение, т. е. сделанное им, не морфо
логическое, а генетическое, истолковательное. Оно уступает мор
фологическому в объективности, но морфологически флиш не уда
лось определить: ни вещественный, петрографический, состав, ни 
даже цикличность полностью не специфичны для флиша, а свой
ственны и другим формациям. 

Сказанное относится не только к флишевой гзоформации, опи
санной лучше всех и, безусловно, наиболее ярко проявленной, но 
и ко всем остальным, причем в еще большей степени, поскольку их 
черты не столь характерны и узнаваемы, как у флиша. 

Как уже отмечалось в первых главах книги, сказать, что гео
формация— это парагенез пород и только, значит, ничего не ска
зать. Представить же геоформацию как некоторый целостный па
рагенез, характеризующийся внутренним петрографическим един
ством и специфичностью породного состава, отличными в том или 
ином регионе от характеристик других соседних парагенезов — гео
формаций, было бы неправильно. Между тем эта ошибка распро
странена во многих теоретических работах парагенетического тол
ка. «К статическим природным системам были отнесены геоформа
ции. . . Для того чтобы представить эти тела как системы, необхо
димо (было) показать, что они имеют все признаки статических си
стем: целостность, дискретность, повторяемость и эжержентность. 
Если признать, что каждое тело должно быть охарактеризовано 
составом и свойствами, структурой и формой, то целостность тела 
определяется его непрерывностью и связностью в пределах данной 
конфигурации. Дискретность проявляется в наличии резких гра
ниц, при переходе через которые качественно изменяется характе
ристика состава и структуры.. > и т. д. [64, с. 236]. 
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Чтобы показать ошибочность подобных идеализированных схем, 
представим себе, что выделение геоформаций проводится строго по 
парагенетическому принципу. Выберем для примера мел-неогено
вый разрез Юго-Западного Таджикистана. В основании этого мно
гокилометрового разреза залегают преимущественно красноцвет-
ные лититовые кварцевые граувакки и гидрослюдистые глины 
(нижний мел), выше — сероцветные органолитовые известняки, ги
дрослюдистые глины и кристаллитовые доломиты (мел—палеоген) 
и еще выше — преимущественно сероцветные полимиктовые конгло
мераты, паттумы, полимиктовые песчаники и смешанные породы 
(неоген). 

В строении всех возрастных единиц наблюдается определенная 
зональность: к северу и северо-востоку, в сторону палеозойского 
обрамления Таджикской впадины, происходит погрубение осадков 
и появляются' их низкодифференцированные разности: на юго-за
паде, наоборот, наблюдается утонение гранулометрических соста
вов, развитие карбонатов и возрастание зрелости осадков. Посколь
ку такая картина — общая для всего мел-неогенового разреза, то, 
следуя принципу выделения однородных, непрерывных и связных 
парагенезов, в разрезе следовало бы выделить крупные породные 
ассоциации (мегаассоциации) преимущественно полимиктовых кон
гломератов, преимущественно лититовых кварцевых граувакк и 
гидрослюдистых глин и другие, показанные на рис. 69. 

В силу зонального строения каждого элемента разреза и в прин
ципе одинакового в плане размещения зон выделенные породные 
мегаасоциации займут крутосекущее положение относительно воз
растных границ, а некоторые расположатся почти перпендикуляр
но к ним. Грубообломочная мегаассоциация, в частности, займет 
краевое и вертикальное положение во всем разрезе — от мела до 
неогена. Никому, естественно, не придет в голову называть подоб
ное тело геоформацией, так же как и само его выделение вряд ли 
имеет смысл. 

Механическое, формальное применение парагенетического ме
тода к выделению геоформаций и проведению их границ невозмож
но потому, что понятие о геоформации родилось как определенная 
концепция геологической науки и, по-видимому, может существо
вать именно в качестве концептуального понятия. Очевидно, нель
зя механически соединить породы, простые или сложные параге-
незы пород, гилеации, чтобы получить геоформации. Это можно 
сделать на основе понимания геблогической сущности отдельных 
геологических тел и геологической природы их взаимоотношений. 
В этом смысле — для понимания геологической сущности явле
ний— выделение геоформаций должно рассматриваться как про
цедура целевая. 

Геологическим опытом выработана система признаков, которые 
необходимо или целесообразно использовать для вычленения гео
формаций в том или ином участке земной коры. Эти признаки 
можно представить в виде двух групп: одна из них включает те 
признаки, которые ограничивают геоформацию от других; во вто-
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Рис. 69. Крупные породные ассоциации (мегаассоциоции) горных пород в раз
резе мела—'неогена Юго-Западного Таджикистана. 

Мегаассоциации: / — преимущественно полимиктовых конгломератош, / / — преимущественно 
лититовых кварцевых граувакк и гидрослюдистых глин, ///"--преимущественно органоли-., 
товых известняков, гидрослюдистых глин и кристаллитовых доломитов, / V — преимуще

ственно полимиктовых песчаников и смешанных песчано-пелитопых пород. 

рую группу входят признаки, служащие для объединения геологи
ческих тел, формирования из них геоформации. К признакам, огра
ничивающим геоформации, надо отнести следующие. 

1. Проявление региональных перерывов — региональных в том? 
смысле, что они реализуются в пределах хотя бы одной структур-
но-формационной зоны. Перерывы могут сопровождаться выпаде
нием интервалов разрезов или региональным несогласием, в том 
числе с перестройкой структурного плана развития, когда границы, 
геоформаций становятся наиболее отчетливыми. 

2. Резкая смена по вертикали одних породных парагенезов 
другими, также выявляемая на широких площадях. При этом сами 
породы определяются не менее чем до уровня семейства (псефито-
вые сменяются псаммитовыми, пелитовыми и т. п.) или выше — 
класса (кварцево-силикатные мафические переходят в кварцево-
силикатные сиалические, карбонатные, кальцитовые, доломитовые 
и т. п.) либо надкласса (кварцево-силикатные сменяются окисно-
гидроокисными, карбонатными, сульфатными и т. п.). 

3. Смена минерально-петрографических составов, настолько» 
значительная, чтобы относить толщи к разным типам формаций» 
выделяемым по признаку зрелости осадочного вещества (инфи-
морфная сменяется инфериморфной и т. д.) . Граница становится 
тем отчетливее, чем дальше отстоят в ряду зрелости залегающие 
друг на друга формации. 

По-видимому, только региональные несогласия приводят к по
явлению дискретных границ, в остальных случаях границы посте
пенные и в той или иной мере условные. 

К признакам, объединяющим отдельные парагенезы в верти
кальном и горизонтальном направлениях, относятся следующие. 

1. Принадлежность к одному достаточно крупному стратигра
фическому интервалу — отделу, системе, редко крупнее. Этот 
признак особенно важен при группировании латеральных элемен
тов разрезов. В системах местных стратиграфических шкал геофор-
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мация ближе всего к стратиграфической серии. По горизонтали 
геоформация может вбирать несколько серий. 

2. Наличие постепенных переходов между парагенезами, их со
пряженность— признак особенно важный в контрастно построен
ных толщах. 

3. Принадлежность к одному типу формаций, выделяемых по 
признаку зрелости осадочного вещества, или к соседним типам 
с постепенными переходами между ними. 

4. Вхождение элементов, объединяемых в геоформацию, в одну 
структурно-формационную зону. Сама геоформация чаще всего 
ограничена одной структурно-формационной зоной, хотя может и 
выходить за ее пределы. 

5. Примерно одинаковый порядок мощностей во всех пересече
ниях геоформации, кроме отдельных ее частей, которые в этом 
случае должны расцениваться в качестве краевых. 

Таким образом, осадочная геоформация — это крупное геологи
ческое тело, состоящее из приблизительно одновозрастных. пород 
и породных ассоциаций, сопряженных между собой в вертикальном 
разрезе и по площади. Внутреннее единство геоформации прояв
ляется в направленных и постепенных взаимопереходах породных 
ассоциаций друг в друга и в принадлежности к одному типу осад
ков по признаку минералогической зрелости. Границами геофор
маций являются поверхности или зоны региональной смены 
одних осадочных ассоциаций другими либо региональные парал
лельные или угловые несогласия. По объему геоформация соизме
рима с геологической системой или отделом системы, распростра
нена во всей или большей части структурно-формационной зоны 
и имеет в ней приблизительно одинаковую мощность. 

Если выделение геоформаций проводится на основании концеп
ций, выработанных геологическим знанием, и подчинено геологи
ческой концепции, то описание формаций более свободно (хотя и 
не может быть полностью независимо) от целевой направленности 
исследований. В основу описания должны быть положены накоп
ленный опыт, эмпирически полученные характеристики физических 
тел, а не представления о них. Получение описаний, создание си
стемы описательных сведений о составе и строении геоформаций 
являются сейчас самой главной задачей в учении о формациях. 
Нам не хватает ни фактологической, ни терминологической базы 
для того, чтобы узнавать, определять и разграничивать друг от 
друга геоформации и их группы. 

Большинство исследователей считают, что геоформации долж
ны описываться не посредством понятий горнопородного уровня, 
т. е. горная порода, слой, пласт, а с помощью понятий более вы
сокого организационного уровня — слоевых сочетаний, литом раз
ного ранга. Существующие точки зрения на число иерархических 
уровней, заключенных между горной породой и геоформацией, от
ражены в табл. 17. Как видно из нее, большинство авторов между 
горной породой и тем, что мы называем геоформацией, предусма
тривали еще один-два уровня. 
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Т а б л и ц ш II 
Иерархические уровни надпородных образований в учении о формациях 

(по Г. Л. Кирилловой [65], с исключением фациальных трактовок) 

Автор, год Иерархические уровни 

Пустовал ов, 1940 

Херасков, 1952 

Шатский, 1960 

Хворова, 1961 

Драгунов, 1965 

Горская, 1966 
Попов, 1966 

Боголепов, 1970 

Иванов, 1970 

Цейслер, 1974 

Встах, 1976 

Горная порода — парагенез горных пород — парагенезис 
осадочных толщ 
Горная порода — формации — комплексы формаций — 
классы формаций 
Горная порода — ассоциация горных пород — формация — 
парагенез формаций 
Горная порода — породные ассоциации — градации — фор
мации 
Горная порода — парагенерации — формации — парагенезы 
формаций 
Горная порода — градация — подформация — формация 
Субформации — формации — комплексы формаций — семей
ства формаций — петрогенетический ряд 
Горная порода (пласт, пачка) — формация — набор форма
ций 
Горная порода — субформация — подформация — форма
ция — формационный ряд — формационный комплекс 
Горная порода — парагенез — ассоциация пород (форма
ция) 
Горная порода — наборы пород — элементарные форма
ции — группа формаций 

Из сказанного в предыдущих главах следует, что таких уровней 
должно быть не менее двух: элементарная литома (1-й уровень) — 
гилеация как парагенез элементарных литом (2-й уровень). В не
которых простых геоформациях двух уровней деления породных 
ассоциаций оказывается достаточно, чтобы перейти к геоформации. 
В большинстве случаев геоформации построены более сложно, и 
прежде чем описать структуру геоформации, необходимо выделить 
ассоциации гилеации, возможно, также ассоциации этих ассоциа
ций, а уже затем — геоформации. Для ассоциации гилеации, так 
же как и для ассоциации их ассоциаций, нет специальных назва
ний; здесь временно можно использовать термины «надгилеация»— 
для вертикальных членов геоформаций и «градация» — для лате
ральных частей геоформаций. Термины эти нестрогие, а для на
звания «градация» в данном случае скорее описательное, чем гене
тическое, содержание не совсем отвечает его первоначальному 
смыслу [74]. 

Предлагаемую методику описания геоформаций охарактеризуем 
на примере некоторых природных объектов. 

П р и м е р 1. Из разреза нижнего палеозоя окрестностей Ле
нинграда постараемся вычленить и описать одну из геоформаций — 
саблинскую, название которой дается по ее главному элементу — 
саблинской свите среднего кембрия. Видимую часть нижнепалео-
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зойского разреза, обнажающегося по рекам Поповка, Тосна, Саб-
линка и др., можно, как представляется, разделить на три геофор
мации (рис. 70). Нижняя геоформация — сиверская — обнажается 
только своей верхней частью. Ниже денудационного вреза на ор
довикском плато она представлена мощной толщей гидрослюди
стых синих глин, ламинаритовых глин и гдовских мезомиктовых 
песчаников, по-видимому, также относящихся к этой геоформации. 

Граница с вышележащей саблинской геоформацией —резкая, 
подчеркнутая параллельным несогласием и сменой глинистых по
род на кварцево-песчаные. Саблинская геоформация (мощность 
25—30 м) включает толщу кварцевых песчаников и углеродисто-
глинистых сланцев, выше которых залегает следующая геоформа
ц и я — волховская, начинающаяся породами резко иного состава: 
глауконитсодаржащими песчаниками и карбонатными глинами, за 
которыми следует карбонатная толща, составляющая основной 
объем волховской геоформации. 

Саблинская геоформация состоит из четырех гилеации, харак
теристики которых в виде литоформационных индексов и изобра
жений элементарных ячеек приведены на рис. 70. Как следует из 
этих характеристик, нижняя литоформация, отвечающая саблин
ской свите, принадлежит к высокодифференцированному — магно-
морфному типу (T 6 ) , сложена кварцевыми песками (признак клас
са К) , нециклическая (Ре), мелкослоистая (B 2 ) . Ее элементарная 
ячейка представляется в виде двух-трех слоев кварцевого песчаника 
•белого, желтого или розового цвета с тонкими (1—2 см) редкими 
прослойками зеленоватых гидрослюдистых глин. Слои плохо отде
ляются друг от друга, слоевые поверхности не выражены. Главное 
отличие слоев друг от друга состоит в различной морфологии слой
чатости— косвенной однонаправленной, реже пологотроговой и го
ризонтальной. Элементарная ячейка, таким образом, представляет
ся набором слоев, различающихся по текстуре, и может быть на
звана стратолитовой элементарной литомой. 

Вышележащая гилеация, совпадающая по объему с ладожской 
свитой, отделена от нижней поверхностью несогласия с эрозион
ным размывом и галькой в подошве, что и служит основанием для 
выделения новой гилеации, причем основанием единственным, по
скольку все формационные признаки ладожской гилеации совпа
дают с признаками нижележащей — саблинской. Ладожская свита 
характеризуется такими же литоформационными индексами и той 
же элементарной ячейкой, что и описанные выше. Несколько отли
чен цвет пород: преобладают светло-серые цвета, но окраска не 
является классификационным признаком. 

Еще выше, над поверхностью несогласия с галькой железистых 
песчаников и оболовым детритом в основании, залегает следующая 
гилеация, охватывающая тосненскую свиту. По признаку типа, 
класса и вида тосненская гилеация кварцевых песков тождествен-
«а нижележащим. Отличие состоит в почти полном отсутствии де
ления на слои, преобладании троговой слойчатости, а также в 
красной окраске и наличии детрита из оболовых раковин, которого 
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Рис. 70. Породные ассоциации нижнего палеозоя и характеристики саблинской. 
геоформации окрестностей Ленинграда. 

в целом в толще слишком мало, чтобы войти в число формацион
ных оценок. Поскольку слои, условно выделяемые в тосненской ги
леации, не повторяются в разрезе, а слагают единую вертикальную 
гамму с некоторыми вариациями зернистости, морфологии слойча
тости и количества раковинного детрита, весь набор пород пред
ставляется формирующим одну элементарную ячейку — циклостро-
му, целиком охватывающую гилеацию снизу доверху. Вся тоснен-
ская гилеация, таким образом, предстает здесь не как вариации 
элементарной ячейки, что свойственно нижележащим двум гилеа-
циям, а как одна элементарная ячейка. Объемы элементарной цик
ломы и гилеации, по крайней мере в осмотренных разрезах, со
впадают. 

На кварцевых песках, часто с постепенными переходами, лежат 
черные углеродистые глинистые сланцы гидрослюдистого состава, 
по-видимому, также относящиеся к магноморфному типу форма
ций. Несмотря на малую мощность (15—50 см), это самостоятель
ная гилеация, поскольку она резко отличается по породному со
ставу от ниже- и вышележащих отложений. По типу элементарной 
ячейки эта гилеация — стратолит с ламинитовыми элементами и 
при более внимательном рассмотрении, возможно, окажется лами-

169 



питом. Элементарная ячейка в объеме по вертикали в изученных 
пересечениях полностью совпадает с гилеацией. 

Таким образом, геоформация среднего кембрия — нижнего ор
довика, названная саблинской, вблизи Ленинграда представлена 
четырьмя гилеациями и может быть описана с помощью этих ги
леации. По своему объему она отвечает четырем свитам, по текто
нической позиции принадлежит к краевой формации платформен
ного чехла северо-запада Русской платформы, к начальному этапу 
ее развития, а в физико-географическом отношении представляет 
осадки мелководного морского бассейна, прерывисто, с континен
тальными перерывами сменявшегося прибрежным мелководьем и 
далее побережной заболоченной равниной. 

П р и м е р 2. Опишем один из хорошо известных в Средней 
Азии мощных комплексов терригенных отложений, развитых в Тур
кестанском хр'ебте. Он выделяется нами в качестве шахристанской 
геоформации — по названию перевала Шахристан, где эта форма
ция широко развита и лучше всего доступна для наблюдений. 
Шахристанская геоформация выделяется из состава терригенного 
комплекса среднего кембрия — низов верхнего силура, слагающего 
большую часть Туркестанского хребта (его приосевую часть и юж
ный склон), а также большую часть прилежащей с юга долины 
р. Зеравшан. 

В мощных песчано-сланцевых толщах, образующих сложную 
складчато-блоковую структуру, выделение и особенно прослежива
ние литологических однородностей любого ранга настолько затруд
нено, что требует специальных полевых наблюдений. Вопрос этот 
рассматривался мною ранее совместно с А. М. Алексеевым [1] ; 
здесь же подчеркнем главные методические приемы. На основании 
литологических и палеонтологических данных по сериям разрезов 
устанавливаются более или менее протяженные по площади (на
блюдаемые хотя бы в двух соседних пересечениях) внутренне од
нородные (т. е. однородные в пределах заданных границ) лито-
формации — гилеации, группировка которых по вещественным и 
общим геологическим признакам приводит к оконтуриванию более 
крупных единиц — геоформаций. Таким образом, последовательная 
процедура формационных исследований в данном случае включает: 
I) анализ пород, 2) анализ породных ассоциаций с выделением 
©диороднопородных тел —гилеации и с проведением их границ, 
3) группировку гилеации в крупные тела — геоформации, прове
дение их границ, 4) стратиграфическую, палеотектоническую и па-
леоландшафтную интерпретацию геоформаций. 

Итогом проделанной полевой и петрографической работы, в том 
числе по изучению шлифов, явилось установление на изученной 
территории 10 гилеации, каждая из которых в соответствии с при
нятыми и описанными выше критериями характеризуется своими 
признаками типа (T), класса (К), рода (P) и вида (В) (табл. 18). 
В дополнение к формально-количественным параметрам каждая 
литоформация в каждом конкретном пересечении характеризова
лась типовым для данного ее выхода циклитом; сравнение цикли-
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^ Т а б л и ц а 18 
Формационная характеристика разреза нижнего палеозоя Туркестанского хребта 

Возрастной 
индекс Свита Минимальная 

мощность, M Формационный индекс Номер типо
вого циклита 

Номер 
гнлеацнн Геоформация 

Si-2gb Горибакская 60 T 3K (грв—псч) 2 (гдр—хлр—глн) 2Р2В2 40 10 Шахристан-
ская 

S1J)I Полдаракская 50 Т 3 К(грв—псч) 3 (гдр—хлр— Hm ) 2 PiB 3 17 9 

SiI 3—w 3pd Падасская 350 T 3 K (грв—псч) 4 (гдр—хлр—глн) 0 Р 6 Вз 30 8 

S i I 2

2 —I 8

1 W Кштудакская 70 
170 
120 

T 3K (грв— ПСЧ)2(гДр—ХЛр—ГЛН)зР]Вз 
T 3K (грв—ПСЧ) 4 (ГДр—ХЛр—ГЛН) 1Р4В3 
T 3K (грв—псч) 4 (гдр—хлр—глн) 1 P 4 B 2 

22 
25 
20 

7 
6 
5 

S i l i ' - l i ^ Лянгарская 200 
250 

T 3K (грв—псч) 2 (гдр—хлр—глн) 3 P 2 B 3 

T 3K (грв—ПСЧ) 1 (ГДр—ХЛр—ГЛН) 4Р4В2 
29 
11 

4 
3 

O j - 2 100 T 5 К (олг—псч) 4 (гдр—ГЛН) J P 4 B J 7 2 

Х2-3 80 Т 5К(мзм—псч) j (гдр—TaH) 2 P 2 B 2 41 1 



Геофор 
мация 

Номер 
гилеа

ции p. LU и шк am 

CJ 
I S 

Cj 
=» 

i CS 

10 
—-— т.и,,ЧО 

(7;1) Ж = 
(SiD ?руч.Акташ п е 

'р.Шахристан 

30 

CJ 
I S 

Cj 
=» 

i CS 

9 (1;0,83)^гп.ц.ип^т.ц,' ^ 
'р.Шахристан 

30 

CJ 
I S 

Cj 
=» 

i CS 

8 ; .: rl' 

'р.Шахристан 

30 

CJ 
I S 

Cj 
=» 

i CS 

7 
tf7;0,S7> 

? (12-,0,97) 
(20-,0,31) 

руч.Ляигар 
- • 

... 

т.ц.22 

уроч. Байбиче-
Котин 

^ = - / 7 7 /У ?/> 

CJ 
I S 

Cj 
=» 

i CS 

6 
* 

1U.U,,4.<J 
(7;1) (7,1) 

(10-,0,76) 
(7;1) 

(43,0,83) 

CJ 
I S 

Cj 
=» 

i CS 

6 
* 

j I I . J . 4 -
J.* * * t . 

(7;1) (7,1) 
vp.i'.V1 

—I •_»—J-

(10-,0,76) 
(7;1) 

(43,0,83) 

CJ 
I S 

Cj 
=» 

i CS 

6 
* 

v.w 

(7;1) (7,1) 

~|~Г * * I*" 

(10-,0,76) 
(7;1) 

(43,0,83) 

CJ 
I S 

Cj 
=» 

i CS 

5 
т.ц.20 "-=---=-(U-D т.ц.20 

(18; 1) (18; 1) 

-.=-.=- т.ц.20 
(Щ1) 
(18;D 

CJ 
I S 

Cj 
=» 

i CS 

5 
т.ц.20 (U-D т.ц.20 

(18; 1) (18; 1) 

т.ц.20 
(Щ1) 
(18;D 

CJ 
I S 

Cj 
=» 

i CS 

3 

руч. Джантут 
—тц11 —-^ 

• (10;1) , 
« ^ (7 , -0 ,42 

т.ц.29 

CJ 
I S 

Cj 
=» 

i CS 

3 
.-TV7V7 

(7;1) 
(2)1) • (10;1) , 

« ^ (7 , -0 ,42 

т.ц.29 

P 
I I I ц 

«3 
! S 

4: 

\ ^ 

1 I 

2 
т.ц.7 

руч. Шайдек 

(3-,0.97) 
(5-,0,97) 
(12-,1) 

P 
I I I ц 

«3 
! S 

4: 

\ ^ 

1 I 
1 (3;0,69) 

(в;1) 

Рис. 71. Типовые циклиты (т. ц.) нижнепалеозойских гилеации и их корреляция 
ио различным геологическим выходам в пределах Туркестанского хребта и до

лины р. Зеравшан. 
В скобках даны мощность (см) и вероятность (%). 

J — песчаники крупно-среднезернистые; 2 — мелко-тонкозернистые; 3 — алевролиты. 

T O B являлось еще одним критерием расчленения разрезов и корре
ляции их единиц, предполагавшихся одновозрастными. 

Типовые циклиты * для каждой из выделенных гилеации во всех 
разрезах показаны на рис. 71. Изображения типовых циклитов до
полнены значениями мощностей M и частостей встречаемости P 

* В признаках элементов циклитов отсутствует слойчатость, что связано 
отчасти с трудностями ее наблюдения в условиях глубокого катагенетического 
преобразования и развития кливажа, отчасти с тем, что при работах в 1981— 
1982 гг. мы не считали текстуру атрибутивным признаком горных пород и не 
вели соответствующих наблюдений. 
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элементов циклитов. Сравнение объемов выделенных гилеации с 
единицами местных стратиграфических шкал показало, что гилеа
ции являются крупными стратифицированными телами, по объему 
отвечающими свитам или частям свит местных стратиграфических 
шкал (см. табл. 18). 

Следующий вопрос: как объединять гилеации в более круп
ные формационные единицы — мегагилеации--геоформации, реша
ется на материалах изученных пересечений и с привлечением на
копленных ранее сведений о геологии Туркестано-Зеравшанского 
региона, содержащихся в работах П. Д. Виноградова, А. С. Шад-
чинева, А. И. Ловрусевича, В. Д. Брежнева и др. Есть основания 
считать восемь верхних гидеаций (см. табл. 18, рис. 71) частями 
•одной геоформации, так как при общности структурного плана и 
стиля деформационных структур, при отсутствии перерывов и сход
стве других геологических признаков они относятся к одному ми
нерально-петрографическому типу (T 3 — бассоморфному) и обла
дают сходной формой стратификации, вариации которой можно 
представить как трансформацию единой типовой элементарной 
ячейки, описанной в главе V под названием «шахристан» (см. 
рис. 40, 41). 

Литоформационные признаки восьми отмеченных гилеации сво
дятся к тому, что их песчаные компоненты представлены андсзи-
товыми граувакками и кварцевыми андезитовыми граувакка ми, 
глинистые — гидрослюдисто-хлоритовыми разностями. Текстурные 
признаки гилеации (кроме отмечавшихся в главе V) «вычитынают-
-ся» из формационных индексов (см. табл. 18), откуда видно, что 
по степени упорядоченности гилеации образуют полный спектр: от 
упорядоченных циклических, свойственных нормальному флишу 
' (P i ) , через умеренно (P 2 ) и слабо упорядоченные (P 4 ) до полно
стью не упорядоченных практически стратолитовых (Pe) песчаных 
толщ; по размерам ячеек — от мелко- до среднециклических (сред-
' неслоистых — B 2 и B 3 ) . 

При этом во всех гилеациях слабо проявлена градационная 
мслоистость, плохо заметна косая слойчатость, но характерны сле
ды пластических деформаций неконсолидированного осадка, разно
образные экзоглифы на подошвах пластов, особенно крупные 
стержневые механогливы, а в верхних частях пластов широко рас
пространены разнообразные знаки ряби. 

Образованная из восьми гилеации нижнесилурийская геофор
мация Туркестанского хребта и долины р. Зеравшан принадлежит 
к системе формаций начального этапа развития герцинского Юж
ного Тянь-Шаня, в ландшафтно-геодинамическом плане представ
ляет собой комплекс осадков приостроводужных морей, то менее, 
то более глубоких, питавшийся за счет разрушения вулканических 
построек, обрамлявших в силурийский период Афгано-Таджикский 
палеоконтинент [84]. 

Геоформационную трактовку двум нижним гилеациям — кемб
рийской и ордовикской — мы не даем. Заметим только, что уже 
одного признака, а именно, принадлежности к иному минерально-
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петрографическому типу (Ts — альтоморфному), достаточно, чтобы 
считать их относящимися к иной или к иным геоформациям. По
следние мы не рассматриваем, так как эти вопросы — региональ
ные, в методической части решаемые так же, как для шахристан-
ской геоформации. 

П р и м е р 3. Автором совместно с Г. С. Бискэ и В. А. Прозо
ровским было проведено формационное картирование мезозойских 
отложений северо-восточной части Качинекого антиклинория в 
Крыму [70]. Район был выбран отчасти из-за интересного геологи
ческого строения и разнообразия формаций, доступных наблюде
ниям на небольшой площади, отчасти же из-за того, что он являет
ся местом проведения практик многих вузов страны. Казалось, что 
апробация методики формационного картировании на объекте, хо
рошо известном, может способствовать ее внедрению и в геоло
гическую практику, и в практику вузовского обучения. 

После необходимых полевых и камеральных наблюдений в верх
нем течении р. Бодрак на площади, показанной на рис. 72, были 
выделены и систематизированы литологическис и петрографиче
ские формации в системе ТКРВ [хотя определение из-за организа
ционных трудностей проводилось только с точностью до класса 
(К) или рода ( P ) ] , дополненные характеристиками петрографиче
ского состава — вида элементарной ячейки в системе ПЭЯ. 

В рамках классификации ТКРВ в границах выбранного района 
выделилось 17 осадочных гилеации, 2 вулканогенно-осадочиые ги
леации и 2 интрузивные петроформации, каждая из которых отли
чается от остальных по крайней мере одним из признаков типа, 
класса или рода. Все они под соответствующими индексами приве
дены в табл. 19 и изображены на рис. 72. Каждая литологическая 
или петрографическая формация есть реально наблюдаемая, вос
производимая повторными наблюдениями и картируемая едини
ца — одно геологическое тело или несколько пространственно раз
общенных тел, но представляющих в силу единства состава одну 
и ту же формацию. 

Каждая из литологических формаций объединяется общностью 
состава и сходством строения с каким-то числом соседних литоло
гических формационных единиц в единый комплекс, имеющий так
же геологическую общность структурного -плана и геологического 
возраста. Подобные крупные комплексы, включающие группы 
сходных литоформаций, соответствуют геоформациям как веще
ственным единицам. Отвечая определенным этапам развития струк
турных элементов земной коры, комплексы соответствуют также 

Рис. 72. Карта литологических (петрографических) формаций и геоформаций 
бассейна р. Бодрак в Крыму. 

А—Г — геоформации: А — бассоморфная терригенно-флишоидно-флишевая ( T 2 - J i ) , Б — ин-
<Ьериморфная мафическая андезит-базальтовая туфолавовая и диорит-диабазовых интрузий 
< J 2 _ 3 ) . В — альтоморфная обломочно-карбонатная (K 1 ) , Г — магноморфная органолито-ми-

критовых известняков (K 2); Д — отложения палеогеновые и четвертичные. 
Обозначения литоформаций под соответствующими номерами приведены в табл. 19. 
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Формационная характеристика мезозойских осадочных и магматических образо 

Возрастной 
индекс 

Номер 
условного 
обозначе

ния на 
карте 

Полный литоформационный 
индекс 

Сокращенный 
литоформационный 

индекс на карте 

Pd 15 Т 8 К (крн -изв)4 H3< s>(Pd) 

K 2Tn 2 14 T6K (ПСЧ-МКр-ИЗВ) 4 ; )i И 3 4 ( 4 ) ( К 2 Г П 2 ) 

K2t 13 
. 1 .""̂ 1 

ТвК(кнк-крм)1 (мкр-изв) 4

: Kp,H34(K2t) 

Кгк—mi 
KsSa 

12 Т вК(мкр-изв) 4 из4<3>(К2к—mi) 
HS 4 ^(K 2 S 8 ) . 

KsSl-2 11 Т 6К(псч-мрл) 2 

(псч-мкр-изв)з 
Mp 3-H33(K2Si- 2) 

Kial 8 10 Те(квр-крб-псч) (псч-крс-изв) пс-из (KiaU) 

Kial 9 Тв(квр-крб-псч)(глн) пс-гл(К1а1) 

K,g 8 Т5К (обл-ОрГ-ИЗВ) 4 
Т5К(грбобл-бгр-ИЗВ)4 

из4<«(К.г) 
H34<»(Klg) 

J2-3 7 Дрт-Дбз 

Дк-Дбз 

ДрДОЬ-в) 

и.ДкД0Ь_ 8) 

J 2 
6 

5 
4 

Т 2Ктф (анд-бзт-лвв) 

Т 2К(грв-псч)тф 
ТзК(плм-грб) 

тф-лв (J 2) 

пс-тф (J 2) 
гр№) 
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Т а б л и ц а 10 
ваний бассейна р. Бодрак на северо-востоке Качинского антиклинория в Крыму 

Литоформаций Геоформации Тектоноформации 
(гсогенерации) 

Фациальные 
комплексы (нимии) 

Криноидных известняков 

'Песчаных, песчанистых 
микритовых известняков 

Кремневых конкреций и 
микритовых известняков 

Микритовых известняков 

Песчано-глауконитовых 
мергелей и песчаных 
микритовых известняков 

Магноморфная ор-
ганолито-микрито-
вых известняков 
(баклинская) 

Среднего этапа 
развитии подвиж
ной эпикиммернй-
ской платформы 

Открытого шель
фа гумидной зоны 
(формация писче
го мела) 

Кварцевых карбонатных 
песчаников и песчаных 
кристаллитопых извест
няков 

Кварцевых карбонатных 
песчаников и глин 

Обломочно-органолито-
вых известняков 
Грубообломочно-био-
гермных известняков 

Альтоморфная об-
ломочно-органоли-
то-известняковая 
(керменская) 

Начального этапа 
развития подвиж
ной эпикиммерий-
ской платформы 

Мелководно при
брежной гумид
ной зоны 

Диорит-диабазовая 
малых интрузий 
Дайково-диабазовая 

Диорит-диабазо
вая интрузивная 

Вулкано-плутони-
ческий комплекс 
среднего (?) эта
па развития гео
синклинали 

Островодужный 
вулкано-плутони-
ческий комплекс 

Андезито-базальтовая 
грубообломочно-туфола-
вовая 
Граувакко-песчано-ту-
фовая полимиктовая 
грубообломочная 

Инфериморфная 
мафическая анде
зит-базальтовая 
туфолавовая (бод
ра кская) 

Вулкано-плутони-
ческий комплекс 
среднего (?) эта
па развития гео
синклинали 

Островодужный 
вулкано-плутони-
ческий комплекс 
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В о з р а с т н о й и н д е к с 

Н о м е р 
у с л о в н о г о 
о б о з н а ч е 

н и я н а 
к а р т е 

П о л н ы й л и т о ф о р м а ц и о н н ы й 
и н д е к с 

С о к р а щ е н н ы й л и т о ф о р 
м а ц и о н н ы й и н д е к с н а 

к а р т е 

T 3 - J 1 3 Т з К ( г р в - п с ч ) 1 ( г д р - г л н ) 4 Р 4 - в 

T 3K ( г р в - п с ч ) 1 ( г д р - г л н ) 4 Р 4 

T 3K ( г р В - П С Ч ) 1-2 ( г д р - Г Л Н ) 3 - 4 P 4 

Т 3 К ( г р в - п с ч ) 1_2 ( г д р - г л н ) 1-3Р1-2 

n C i M 4 P 4 - 6 ( J l ) 

nci H i 4 P 4 ( T 3 ) 

П С ! - 2 Г Л 3 - 4 ( T 3 - J ] ) 

П С 1 _ 2 Г Л 2 - з Р 1 - 2 (Тз—Jl) 

T 3 - J 1 

2 T 3 К ( Г Р В - П С Ч ) 2 - 3 ( Г Д р - Г Л Н ) 2-3Р1 - 2 П С 2 - з Г Л 2 - з Р 1 - 2 ( Т з ) 

T 3 - J 1 

1 T 3K ( г р в - п с ч ) з ( г д р - г л н ) 2Р2 

T 3K ( г р в - п с ч ) 4 ( г д р - г л н ) 1Р4 

п с 3 - г л 2 Р 2 ( T 3 - J i ) 

ПС4-ГЛ1Р4(Тз) 

геогенерациям; как отражение определенных устойчивых ландшаф
тов, они являются фациальными комплексами, или нимиями. Соот
ношение понятий литоформация — геоформация — геогенерация по
казано в табл. 19. 

В мезозойском разрезе изученной территории выделяются че
тыре осадочные (вулканогенно-осадочные) и одна магматическая 
геоформации. Стратиформным формациям присвоены названия, со
ответствующие образующим их стратиграфическим подразделени
ям или географическим пунктам, где они достаточно хорошо про
явлены. Поэтому введены названия: таврическая (по таврической 
серии), бодракская (по р. Бодрак), керменская (по г. Кермен) и 
баклинская (по оврагу Баклы) геоформации. Приведем основные 
признаки геоформаций, выявленные в процессе формационного 
картирования. 

Низкодифференцированная (бассоморфная) терригенная фли-
шоидно-флишевая таврическая геоформация среднего триаса — 
нижней юры. Преобладающим петрографическим видом песчаных J 
пород являются лититовые (сложенные обломками осадочных по- 1?' 
род) граувакки и кварцевые граувакки, а аргиллитовых — хлорито-
гидрослюдистые породы, что позволяет относить данную геоформа
цию к бассоморфному типу Тз в принятой системе деления форма
ционных единиц. Указанный типовой признак характерен только 
для данной геоформации, в других частях разреза он не проявля-
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П р о д о л ж е н и е т а б л . 19 

Литоформаций Геоформации Тектоноформации 
(геогенерации) 

Фациальные 
комплексы (нимии) 

Литито-граувакковая 
глинистая и глинисто-
флишоидная 
Литито-граувакковая 
глинисто-флишоидная 
Литито-граувакковая 
глинисто-флишоидная 
Литито-грпувакковый 
флиш и глинистый флиш 

Бассоморфная ли
тито-граувакковая 
флишоидно-фли-
шевая (тавриче
ская) 

Флишоидно-фли-
шеван раннего 
этапа развития 
геосинклинали 

Котловинного мо
ря на пассивной 
континентальной 
окраине 

Литито-граувакковый 
флиш, песчаный и гли
нистый флиш 

Бассоморфная ли
тито-граувакковая 
флишоидно-фли-
шевая (тавриче
ская) 

Флишоидно-фли-
шеван раннего 
этапа развития 
геосинклинали 

Котловинного мо
ря на пассивной 
континентальной 
окраине 

Литито-граувакковый 
песчаный флиш 
Литито-граувакко-пес-
чано-флишоидная 

Бассоморфная ли
тито-граувакковая 
флишоидно-фли-
шевая (тавриче
ская) 

Флишоидно-фли-
шеван раннего 
этапа развития 
геосинклинали 

Котловинного мо
ря на пассивной 
континентальной 
окраине 

етси. По стратиграфическому объему геоформация соответствует 
таврической серии Горного Крыма. 

Наиболее характерная особенность данной геоформации — цик
личность сложения, проявленная двухкомпонентными элементар
ными циклитами, состоящими из песчаного и аргиллитового эле
ментов циклитов (ЭЦ) (рис. 73). В песчаном ЭЦ редко проявляют
ся мусорные турбидитовые элементы Ia, хотя неслойчатые, массив
ные эквиваленты элемента Ia встречаются часто. Очень характер
ны слойчатые ЭЦ 16, слагающие верхнюю часть или весь песча
ный слой. Аргиллитовые ЭЦ, как правило, сильно алевритистые и 
содержат тонкие слойки алевролитов, отдельные сидеритовые кон
креции или цепочки конкреций. Песчаные ЭЦ богаты напластовы-
ми текстурами, среди которых преобладают язычковые слепки бо
розд размыва, иногда нескольких порядков на одной и той же по
верхности. 

Хотя в изученной геоформации присутствуют различные классы 
и роды литоформаций, выделяемые по соотношению песчаных и 
аргиллитовых ЭЦ, наибольшим распространением пользуются ли
тоформаций глинистого флиша ( К п с 2 Г л 3 Р 2 ) . Нормальный флиш 
(КПС2-.3ГЛ2-3Р1-2) встречается все же редко. Сравнительно мало 
распространены литоформаций существенно песчаные — песчаного 
флиша (КПС3ГЛ2Р2) и песчано-флишоидные (КПС4ГЛ1Р4). Появление 
их в разрезе всегда представляет интерес, так как облегчает кар
тирование и способствует пониманию геологической структуры. 
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E(KaI3), № 

Рис. 73. Типовые элементарные литомы—литосомы гилеации и геоформаций до-
верхнемелового разреза долины р. Бодрак в Крыму. 

А — литосома — типовой циклит таврической флишоидно-флишевой геоформации. 
Номера литосом здесь и далее отвечают номерам гилеации в табл. 19; двойные и трой

ные номера — генерализованные литосомы из соответствующих частных литосом. 
/ — грубозернистые мусорные неслойчатые песчаники с пелитовым и железисто-пелитовым 
заполнителем; 2 — песчаники от крупно- до мелкозернистых, массивные или косо- и вол-
нистослойчатые; 3 — тонкозернистые песчаники и алевролиты; 4 — аргиллиты; 5 — сидери-

товые конкреции или сидеритовые прослои. 
Б, В — литосомы — типовые ассоциации стратолитов, характеризующие две гилеации (сред

нюю и верхнюю) андезит-базальтовой туфолавовой бодракской геоформации. 
1 — туфы песчаной размерности; 2 — пелитовые тефроиды; 3 — грубообломочные вулканиче
ские и ксеноморфные брекчии; 4 — песчаные туфы с гравелитовой вулканоидной галькой; 
5 — туфопесчаники и туфобрекчии из вулканоидных андезитовых и базальтовых обломков. 
Г—литосома — обобщенное отображение литосом двух гилеации готеривской части обло-

мочно-органолито-известняковой керменской геоформации. 
J — известняковые осадочные и интракластовые брекчии; 2 — биогермные органолитовые 

известняки; 3 — обломочно-органолитовые коралловые и ракушняковые известняки. 
Д , E — литосомы — стратолитовые ассоциации двух гилеации альбекой части обломочно-

органолито-известняковой керменской геоформации. 
J — кварцевые карбонатные песчаники; 2 — карбонатные глинистые породы; 3 — кварцево-

песчаные известняки. 

В целом указанную геоформацию по преобладающему роду лито
формаций с учетом стратиграфической принадлежности к тавриче
ской серии можно назвать таврической флишоидно-флишевой гео-
•формацией, рассматривая ее как определенный литотип, который 
может быть использован при формационных исследованиях в дру
гих регионах. 

Плохо известна стратиграфическая последовательность лито
формаций, слагающих таврическую серию. При сложности геоло
гической структуры и бедности палеонтологических сборов трудно 
оценить, почему литоформаций одного и того же класса и рода 
встречаются в разных частях площади и в различных структурах. 
Палеонтологическое обоснование отдельных точек разреза затруд
нительно распространять на другие части при отсутствии страти
графических коррелятивов, что создает непреодолимые препятствия 
для обычного геологического картирования, требующего знания 
возраста картируемых единиц. Литоформационное картирование 
в этом отношении более однозначно, оно вносит больший элемент 
объективности в геологическую карту, отодвигая на второй план 
спорные вопросы возрастных датировок и связанную с этим неопре-
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деленность. Мощность таврической геоформации составляет, по-ви
димому, не менее 2000—3000 м. 4 

Инфериморфная мафическая андезит-базальтовая туфолавовая 
бодракская геоформация средней юры. В названии отражены низ
кая степень дифференциации осадочного и вулканогенно-осадочно-
го вещества и мафический характер вулканических туфов и лав, 
слагающих геоформацию. Состоит из трех литоформаций (см. 
табл. 19), отражающих последовательное усиление вулканизма в 
среднеюрскую эпоху — от осадочных и иулкаиогенно-осадочных 
брекчий к вулканическим туфам и туфобрекчиям и далее к лаво
вым покровам плагиоклазовых и авгитовых базальтовых порфири-
тов. Бодракская геоформация имеет тектонические контакты с тав
рической геоформацией, сопровождающиеся меланжем. 

Гсоформация диорит-диабазовых интрузий средней — поздней 
юры. Объединяет многочисленные выходы интрузивных пород: диа
базов, иироксеновых и плагиоклазовых диабазовых порфиритов, 
мелкокристаллических диоритов, развитых в виде силлов, даек и 
малых интрузивных тел изометрической формы, секущих отложе
ния среднего триаса — средней юры. Характеристика их дана 
Р.; Н. Кочуровой. Особо следует отметить приуроченность большин
ства интрузивных тел к полям развития андезит-базальтовой гео
формации и к моноклинальной зоне деформаций и меланжа. Мно
гие выходы интрузивных тел являются бескорневыми массивами, 
часто сорванными по разрывам и беспорядочно ориентированными 
среди дислоцированных вмещающих пород. 

Дифференцированная (альтоморфная) обломочно-карбонатная 
керменская геоформация нижнего мела. Общими признаками, объ
единяющими фрагменты нижнемелового разреза в одну альто-
морфную геоформацию, являются олигомиктовый состав зернистых 
силикатных пород (литоформационный тип T 5 ) , высокая карбонат-
ность, обилие перерывов и малая мощность стратиграфических 
подразделений, формирующих отдельные литоформаций. 

Нижиемеловые литоформаций слагают крупные пологие консе-
димснтационные структуры, последовательно развивавшиеся на 
складчатом основании, образованном киммерийскими движениями 
домелового времени. На закартированной площади в составе ниж
немеловой геоформации выделяются две литоформаций готерива 
и две альбского возраста. Первая из литоформаций готерива — 
грубообломочно-биогермных известняков — сформирована биогерм-
ными постройками и их обломками, образующими известняковые 
брекчии. Вторая — обломочно-органолитовых известняков — сложе
на коралловыми и ракушняковыми известняками с галькой подсти
лающих пород и прослоями карбонатных кварцевых песчаников. 
Литоформаций общей мощностью до 30 м сменяют одна другую по 
вертикали и отчасти по латерали. 

Альбская часть разреза представлена литоформациями кварце
вых карбонатных песчаников и глин (Kial) и кварцевых карбонат
ных песчаников и песчаных кристаллитовых известняков (Kiab) . 
Первая известна как мангушская свита, сложенная красновато-
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желтыми песчаниками с прослоями глин и алевролитов мощностью 
20 м; вторая образована крупно- и грубозернистыми песчаниками, 
часто с рассеянной галькой, и песчаными известняками светло-се
рого, почти белого цвета, содержащими ядра крупных аммонитов. 
Все литоформаций, кроме готеривских, разделены поверхностями 
несогласия. 

Высокодифференцированная (магноморфная) баклинская гео
формация органолито-микритовых известняков верхнего мела (гео
формация писчего мела). Общий признак геоформации — преобла
дание микрозернистых (микритовых, пелитоморфных, скрытокри-
сталлических) известняков, которые обладают структурой и соста
вом писчего мела, хотя и лишены физических свойств последнего 
из-за повышенного уровня катагенических преобразований. Объ
единяющими все подразделения верхнего мела в единую геоформа
цию признаками являются также высокая зрелость вещества (за
фиксированная в терригенной примеси и глинистых минералах), 
позволяющая относить геоформацию к магноморфному типу T 6 , 
массивность сложения, слабое проявление пластовых поверхностей 
и большая мощность внутренне однородных слоев. Признаком, со
пряженным с отмеченными вещественными характеристиками, яв
ляется простота тектонической структуры: верхнемеловая геофор
мация образует моноклиналь, полого (под углами 10—12°) падаю
щую к северо-западу. Мощность геоформации около 450 м. 

Главная составная часть верхнемеловой геоформации — лито-
формация микритовых известняков, проявляющаяся на двух уров
нях: верхнесеноманском [H3< 3 >(K2S 3 )] и коньяк-нижнемаастрихтском 
[из ( 3 >(К 2 к—mi)] . Кроме нее присутствуют литоформаций: в ниж
нем—среднем сеномане — литоформация глауконитсодержащих 
мергелей и известняков [мр 2 —H3 3 (K2Si -2) ] , В туроне — литоформа
ция кремней и микритовых известняков [кр1—H34(K2t)], в верхнем 
Маастрихте — литоформация песчаных и песчанистых микритовых 
известняков с глауконитом [из^^КгШг)]. Верхнемаастрихтская ли
тоформация с размывом перекрывается литоформацией криноидно-
детритовых известняков датского яруса (из4(5Фс1) и следующими 
за ней другими отложениями палеогена. 

На рис. 73 и 74 показаны типовые элементарные ячейки — ли
тосомы, описывающие отдельные литоформаций — гилеации, или 
литосомы, еще более генерализованные (генерализация следующе
го, более высокого, порядка), характеризующие геоформации в це
лом. Типовая элементарная ячейка — литосома в виде типового 
циклита дается для таврической флишоидно-флишевой (T 3—Ji) 
геоформации (см. рис. 73,Л) . Для остальных геоформаций приво
дятся типовые элементарные литосомы, описывающие их наиболее 
характерные гилеации. Таковы литосомы, представляющие ассоциа
ции стратолитов, характеризующие гилеации андезит-базальтовой 
туфолавовой геоформации (J2) (см. рис. 73 ,Б,В) ; стратолитовые 
литосомы обломочно-органолито-известняковой геоформации (Ki) 
(см. рис. 73, Г, Д, E) и, наконец, литосомы — стратолиты или ассо-
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Рис. 74. Литосомы, отображающие гилеации верхнемеловой—датской баклинской 
геоформации органолито-микритовых известняков в долине р. Бодрак в Крыму. 

Мощность литосом — единицы метров. 
А — типовая стратолитовая элементарная литома гилеации нижнего—среднего сеномана. 
/ — песчаные глауконитсодержащие микритовые известняки и мергели; 2 — микритовые 

известняки. 
Б — типовая стратолитовая элементарная литома верхнесеноманской и кампан-нижне-

маастрихтской гилеации — микритовые известняки. 
В — типовая стратолитовая элементарная литома туронской гилеации. 

1 — микритовые известняки; 2г— микритовые известняки с кремнями, прослойками и секу
щими прожилками силицитов. 

Г — типовая стратолитовая элементарная литома верхнемаастрихтской гилеации. 
/ — микритовые известняки; 2 — микритовые песчанистые кварц-глауконитсодержащие из

вестняки. 
Д — типовая литома датской гилеации палеогенового разреза. 

/ — кварцглауконит-песчаные криноидные известняки; 2 — криноидно-детритовые извест
няки. 

Судя по направленному переходу от песчаных криноидных известняков к кринондно-дет-
ритовым, элементарная литома представляет собой циклострому, охватывающую весь раз

рез датского яруса от его подошвы до кровли. 

циации стратолитов, описывающие гилеации геоформации органо
лито-микритовых известняков (К2—Pd) (см. рис. 74). 

Попытки изображения литосом, которые характеризовали бы 
не только гилеации, но и геоформации в целом, для всех геофор
маций, кроме флишоидно-флишевой таврической, оказались не
удачными, поскольку для неупорядоченных формаций со слабо 
проявленной цикличностью трудно в концентрированном виде изо
бразить общие закономерности их структуры. 

Описанные литоформаций и образованные ими геоформации 
есть вещественные единицы, реально наблюдаемые в природе, до
ступные описанию и картированию, — литоформаций как параге-
незы горных пород, геоформации как парагенезы литоформаций. 
В общей системе геологического знания о регионе их изучение яв
ляется основой для понимания природы геологических тел и исто
рии геологического развития районов их распространения. 

В содержательном аспекте геоформации интерпретируются как 
тектонические геолого-исторические категории — геогенерации и 
как палеоландшафтные единицы — фациальные комплексы, нимии. 
Рассматривая содержательную сторону описанных геоформаций, 
частично отраженную в табл. 19, можно видеть в системе тектони
ческих представлений, что районы северо-востока Качинского ан-
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тиклинория прошли сначала стадии неполного геосинклинального 
развития с эвгеосинклинальной спецификой, приходящиеся на сред
ний триас — среднюю, возможно, позднюю юру, после чего насту
пили стадии начальной (ранний мел) и последующей умеренной 
(поздний мел) стабилизации с режимом, отвечающим подвижной 
платформе. 

В морфоструктурно-палеогеографическом смысле можно пред
полагать, что развитие района осуществлялось от стадии котловин
ного моря на пассивной континентальной окраине (T 2—Ji) через 
островодужную систему (J2, возможно, J 3 ) к мелководному шельфу 
(Ki) и далее к открытому шельфу гумидной зоны (Кг). 

Все три приведенных примера оперируют не с объемными те
лами, а с их сечениями, вертикальными срезами небольшой тол
щины по сравнению с объемами тел. Мы попытались показать, что 
в подобных ср'езах структурно-вещественный метод, основанный на 
выделении породных тел с определенным составом и определенной 
структурой, отраженных качественными, количественными и об
разными характеристиками, дает основу для понимания их вну
треннего содержания, размеров и положения границ. Структурно-
вещественный метод является безусловно главенствующим при 
установлении внутренне однородных породных парагенезов — ги
леации; он также сохраняет известное значение при выделении 
геоформаций, поскольку последние обладают определенным пород
ным единством, однако к структурно-вещественным оценкам при 
выделении и характеристике геоформаций добавляются также дру
гие оценки геологического характера. 

Совершенно очевидно, что геоформация, описанная в одном се-
•чении, представляе1 собой только фрагмент неизмеримо более 
сложной реальной композиции крупного природного тела или си
стемы природных тел. На рис. 75—77 показано принципиальное 
строение некоторых крупных формационных единиц в вертикаль
ных сечениях. Каждая из них предстает как сложное сочетание 
сравнительно однородных породных ассоциаций, меняющихся от 
одного вертикального сечения к другому. 

Между крайним восточным и крайним западным сечениями 
флишевой формации и нижней молассы Южного Урала, изобра
женными на рис. 75, сохраняется мало общего. То же самое мож
но сказать о крайних выходах альпинотипной молассы на рис. 76. 
О каланчевской геоформации, изображенной на рис. 77, С. Ф. Бах-
туров [57, с. 9] пишет: «В центральной и нижней частях форма
ции располагаются комплексы черных кристаллических и онколи-
товых известняков. Выше залегает комплекс черных и серых кри
сталлических известняков и доломитов, который по простиранию 
переходит в комплекс серых известняков, доломитов, аргиллитов 
и алевролитов. В юго-западном направлении мощность комплекса 
черных кристаллических и онколитовых известняков уменьшается, 
нижняя его часть замещается комплексом серых и светло-серых 
алевролитов и песчаников, еще далее на юго-запад он сменяется 
комплексом известняков и доломитов.. .» и т, д. 
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Общеизвестно, сколь многопородны и сложно построены кон
тинентальные молассы, нивальные ледово-водно-флювиальные и 
некоторые Другие комплексы. Чтобы соединить все породные тела 
в единые естественные геологические системы, обладающие опре
деленными связями, общностью, определенным геологическим со
держанием, очевидно, что одного эмпирического знания о породах 
и их сочетаниях становится недостаточно. Ma уровне крупной гео
логической формации в полном ее объеме главным средством по
знания становится не понимание свойств пород, а знание геологи
ческих законов, управляющих сонахождением пород, их горизон
тальными и вертикальными взаимопереходами. 

В геологические формации большого объема породные единицы 
и их сочетания объединяются не по признаку петрографического 
сходства, а по геологическим критериям, опирающимся на взаимо
переходы, геологический возраст, проявление несогласий и т. п., 
о чем мы уже говорили в начале данной главы. Роль структурно-
вещественного метода при выделении формационных единиц высо
кого ранга, определении их объемов и установлении границ ста
новится второстепенной по сравнению с другими геологическими 
методами. В то же время только структурно-вещественный метод 
может создать и в какой-то степени создает необходимую понятий
ную и языковую базу для отображения свойств и признаков фор
мационных категорий любого ранга, в том числе и наивысшего. 
Только структурно-вещественный метод способен создать в буду
щем язык формационного анализа как универсальное средство пе
редачи и хранения информации о свойствах геологических тел. 

Касаясь вопроса о ранговой соподчиненности геологических тел, 
можно видеть, что три уровня здесь выделяются совершенно опре
деленно. В системе структурно-вещественных понятий в одном 
вертикальном срезе осадочных тел могут быть выделены: элемен
тарная литома (1-й уровень) —гилеация как совокупность элемен
тарных литом (2-й.уровень)—геоформация как совокупность ги
леации (3-й уровень). Более крупные совокупности <—группы и 
ряды геоформаций — мы не рассматриваем. 

Однако даже в одном сечении может возникнуть необходимость 
выделения единиц не трех, а четырех порядков. К примеру, д и а 
логические комплексы И. В. Хворовой (см. рис. 75) или парагене-
рации IO. Р. Беккера (см. рис. 76), такие как нагельфлю, угленос
ная и др., являются единицами более крупными, чем гилеации в 
моем понимании. В подобных случаях уже одно сечение крупного 
формационного тела приводит к выделению четырех формацион
ных рангов: элементарная литома — гилеация — ассоциация гилеа
ции (понятие вещественного надпородного уровня — надгилеация, 
заслуживающая собственного наименования)—геоформация. 

Далее, хорошо известно, что геоформации зональны и чаще все
го имеют латерально сменяющие одна другую весьма существенно 
различающиеся части — градации. Вертикальные сечения, обычно 
изучаемые в естественных обнажениях или горных выработках, яв
ляются, таким образом, сечениями не геоформации как таковой, а 
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Рис 75 Расположение главнейших литологических комплексов среди каменноугольных и нижнепермских 
' отложений Южно-Уральского краевого прогиба (по [74], с небольшими изменениями). 

ПЛАТФОРМА Складчатая область 

1 I:-.-.-; 

Рис. 76. Модель строения альпино-
типной молассы [ 5 ] . 

1—5 — парагенерации: / — нагельфлю, 2 — 
базальная, 3 — циклотемная, нижняя и 
верхняя, 4 — шлировая, нижняя и верхняя, 
5 _ угленосная (черносланцевая) в гумид-
ных, соленосная в аридных, димиктито-

вая в нивальных зонах. 



Рис. 77. Внутреннее строение Каланчевской формации Восточной Сибири (па 
С. Ф. Бахтурову [57]). 

/—7 — комплексы пород: / — черных кристаллических и онколитовых известняков, 2 — се
рых и черных кристаллических и онколитовых известняков и доломитов, 3 —г серых кри
сталлических и онколитовых доломитов, 4 — серых песчанистых доломитов, 5—серых из
вестняков, доломитов, аргиллитов и алевролитов, 6 — серых и светло-серых алевролитов 

и песчаников, 7 — темно-серых и черных аргиллитов. 

ее части — градации. Геоформация тем самым как ассоциация гра
даций в естественном ряду природных тел переходит на еще один 
следующий таксономический уровень. 

Наконец, многими предполагается, что такие распространенные 
понятия, как флишевый комплекс и особенно моласса, представ
ляют не один тип геоформаций, а несколько типов, настолько они 
сложны по строению, и столь разнообразны геологические условия 
их накопления. Поэтому в предельном варианте от низшей пород
ной ассоциации до высшей формационной однородности возможно-
существование шести иерархических уровней: элементарная лито
ма гилеация -> (надгилеация) градация -> геоформация -»- (над-
геоформация), за которыми далее следуют формационный ряд, 
структурно-формационная зона и т. д. (в скобки заключены назва
ния временные, очевидно потребующие замены, если подтвердится 
необходимость самих понятий). 

И последний вопрос — о названиях. В предыдущих главах мы 
говорили о типовых элементарных литомах, их описании и наиме
нованиях, позволяющих узнавать их в поле и литературе, классифи
цировать объекты по признакам литом и т. д. Пора, по-видимому,, 
сдвинуться с места и в вопросах наименования формационных ка
тегорий, особенно крупных — градаций, геоформаций, формацион
ных комплексов. Флишевая формация, моласса верхняя, моласса 
нижняя, фалаховая, спарагмитовая формации и еще несколько, не 
более десятка, специальных названии — и это практически все, чем 
обладает формационный словарь. Очевидно, что это ничтожно ма
лая величина по сравнению с многообразием природных тел фор
мационного уровня. Формационное учение буквально задыхается 
от нехватки терминов, и это безусловно тормозит его развитие. 

188 



D качестве первой меры можно предложить введение наимено
ваний для геоформаций по географическим названиям — от назва
ний спит, которые в них более всего развиты, или пунктов, где они 
лучше всего описаны, как это сделано мной в приведенных выше 
примерах. Подобные приемы уже весьма часто встречаются в лите
ратуре. Необходимо только каждое название закрепить моногра
фическим описанием состава, строения, типа элементарной ячейки, 
без которых невозможно узнавание вида геоформации на других 
объектах и невыполнимо требование, предъявляемое к категории 
абстрактного, — массовость объединяемых абстрактным понятием 
единичных объектов. 

вторым возможным способом наименования геоформаций могут 
быть названия элементарных ячеек. Для флишевых и близких к 
ним комплексов уже сейчас можно использовать названия типа 
«новороссийский», «зилаир», «шахристан», «таврический» и т. д. 
M11« представляется, что при специальных исследованиях вопросы^ 
направленные на обогащение формационного языка, непременно 1 

должны положительно решаться. Только не надо бояться «терми
нологической перегрузки», как не побоялись этого минералоги и 
палеонтологи, создав свои научные системы с богатой, сложной,. 
ПО вполне доступной для человеческого разума терминологией. 



Глава VIH 

ФОРМАЦИИ С О В Р Е М Е Н Н Ы Х О С А Д К О В , 
М Е Т А М О Р Ф И Ч Е С К И Х П О Р О Д , 

Р У Д Н Ы Е И Д Р У Г И Е 

Все геологические процессы и порожденные ими геологические 
тел и принято делить по природе генерирующей их энергии и по 
источнику вещества на две категории: глубинные — магматические 
и поверхностные — осадочные. Это две исчерпывающие геологиче
ский мир противоположные субстанции, взаимодействие и противо
борство которых создает геологическую материальную реальность 
н геологическую форму движения. В данной книге мы рассматри
ваем только объекты, порожденные одним — осадочным — процес
сом. Все сказанное ранее охватывает основную массу этих объек
тов—осадочных пород и породных сочетаний, группирующихся в 
осадочные тела. 

Однако наш обзор был бы неполным, если бы кроме этой основ
ной— и по масштабам проявления в природе, и по значению в по
знавательном арсенале науки — совокупности осадочно-геологиче-
ских образований мы не коснулись бы остальных объектов, кото
рые в силу различных причин вычленяются из мира осадочных тел 
и являются предметом изучения для отдельных научных дисцип
лин, автономных относительно общей науки об осадочных образо
ваниях. В качестве таковых объектов, выделенных из системы оса
дочных образований, мы рассмотрим: 1) современные осадки как 
определенный временной срез осадочных накоплений; 2) сформи
рованную в значительной мере при их изучении систему сейсмо-
стратиграфии (сейсмолитомографии); 3) гипергенные метасомати-
ты — коры выветривания; 4) метаморфические образования; 
5) рудные и рудоносные объекты как особые геолого-экономиче
ские категории. 

Каждая из названных пяти групп объектов имеет свою теорию, 
в том числе формационного направления. Ставится вопрос, может 
ли структурно-формационный метод, разработанный для осадочных 
толщ, быть применен также в отношении этих объектов; каковы 
вообще существующие здесь методологические позиции, насколько 
они близки и могут ли быть объединены общими концепция
ми? 

Априорно следовало бы ожидать, что методологическая основа 
формационного анализа во всех научных дисциплинах, охватываю
щих перечисленные пять групп объектов, должна быть сходной. 
Это вытекает из того, что сами объекты имеют осадочное проис
хождение, а изучающие их формационные теории развивались от-
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части параллельно с общей формационной теорией (для рудных 
образований), отчасти позже, с начала 70-х годов (для современ
ных осадков, кор выветривания, метаморфических толщ), и не мог
ли не использовать ее основные положения. Забегая вперед, отме
тим, что это верно только отчасти, поскольку структурно-веще
ственные разработки есть везде, но не везде они, существуя парал
лельно с другими формационными воззрениями, завоевали доста
точное признание. 

Постараемся рассмотреть, насколько представления о ведущей 
роли, которую мы признаем за структурно-вещественным методом 
в общей формациологии, могут быть распространены на частные и 
специфические осадочно-породные и некоторые иные сообщества, 
включающие современные осадки, метаморфические и другие на
званные выше породы и руды. 

1. Формации современных и связанных с ними осадков. Форма
циология современных осадков, зародившаяся чуть более 20 лет 
назад, в своем развитии, что весьма интересно отметить, продела
ла тот же путь, что и общее учение о геологических, в частности 
об осадочных, формациях. Критериями обособления и классифици
рования формаций с самого начала были и в сущности остаются 
до сих пор не внутренние свойства геологических тел, а их внеш
ние отношения, преимущественно к морфоструктурным — геолого-
геоморфологическим — элементам морского дна. Поскольку струк
туры морского дна в первую очередь есть внешнее отражение тек
тонических процессов, идущих от глубины к поверхности, можно 
сказать, что геологические формации современных осадков преиму
щественно определялись и определяются через тектонику. 

В 1971 г. П. Л. Безруков и И. О. Мурдмаа писали: «Океаниче
скими осадочными формациями мы будем называть естественные 
ассоциации или сообщества парагенетически связанных между со
бою осадков и осадочных пород, образовавшиеся в определенных 
тектонических (и седиментационных) областях или зонах совре
менных океанов в условиях мало изменившейся в течение дли
тельного времени физико-географической обстановки» [4, 
с. 108]. 

Последующие схемы выделения и классифицирования форма
ций морей и океанов строились приблизительно на одинаковых 
принципах: сначала выделялись крупные морфоструктурные (и, 
следовательно, тектонические) области, а затем они разделялись 
по элементам рельефа с указанием состава осадков, которые их 
выполняют. Составы, таким образом, играют в определенной мере 
вспомогательную роль для характеристики микро- и макротектони-
ческих форм. Это послужило основанием Г. Л. Кирилловой заме
тить, что «большинство классификаций осадочных формаций морей 
и океанов строится пока не по собственным признакам формаций, 
а по типам морфоструктур, которые эти формации выполняют, или 
но обстановкам образования» [35, с. 106]. 

Наконец, в одном из более поздних обобщений [48] находим 
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Т а б л и ц а 20 

Уровни организации океанских фациальных (формационных) систем 
(по [48], фрагмент) 

Уровни 
организации Критерии выделения Фациальные системы 

III . Макрофа-
циальный 

Морфоструктуры дна, 
обобщенные обстановки, 
классы осадков 

Макрофации: 
— шельфа, континентального склона, 
континентального подножия, абис
сальной равнины; 
— котловины, возвышенности, хреб
та, провинции гор (на океанических 
равнинах); 
— задугового бассейна, островной 
дуги, желоба (в островодужной сис
теме) ; 
— рифтовой зоны, трансформного 
разлома, фланга срединного хребта 
(в срединно-океаническом хребте) 

IV. Мезофа-
циальный 

Элементы рельефа, об
становки (ландшафты), 
режим седиментации, 
типы осадков, биоцено
зы бентоса 

Фации в пределах макрофаций 

V. Микрофа-
циальный 

Локальные изменения 
режима седиментации, 
разновидности осадков, 
биоценозы бентоса 

Микрофации в пределах мезофаций 

тот же принцип деления* (табл. 20). Как видим из таблицы, на 
уровне макрофаций фигурируют морфоструктурные, производные 
от тектоники элементы: шельф, континентальный склон, рифтовая 
зона, зона трансформного разлома и т. д. Далее вводится климати
ческий фактор деления, и на пересечении морфоструктурного эле
мента — «макрофации» — с климатической зоной появляются «фа
ции», определяемые на языке либо вещественных (упрощенных 
петрографических), либо генетических понятий.В книге И.О.Мард-
маа [48] на с. ПО—111 помещен полный перечень океанских 
«фаций». Чтобы продемонстрировать взятый за основу принцип, 
приведем перечень «фаций» некоторых морфоструктурных еди
ниц— «макрофаций» (табл. 21, 22). 

* И. О. Мурдмаа называет единицы деления разного таксономического 
уровня фациями (макро-, мезо-, микро-). На самом деле это либо чисто петро
графические комплексы, либо то, что обычно называют формациями, поскольку 
они включают не только собственно фациальные признаки, т. е. отражающие 
чризико-географические условия, но и другие: петрофонд, источники поступления 
вещества, тектоническую позицию форм рельефа, выполненных «фациальными 
видами осадков», и т. п. 
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Т а б л и ц а 21 

Некоторые фации «макрофаций» склона и подножия приконтиненталыюй 
пассивной окраины [48] 

Широтная 
зональность Склон Подножие 

Терригеиный 
ряд умеренных 
H тропических 
широт 

Обломочно-глинистых терри-
генных осадков (нефелоидитов, 
гравититов, гемипелагитов, 
каррентитов) с фациями эро
зии и неотложения 

Обломочно-глинистых, глини
сто-обломочных терригенных 
осадков (турбидитов, гравити
тов, контуритов) устойчивой 
аккумуляции 

Терригенный 
ряд ледовых 
зон 

Обломочно-глинистых, глини
стых, кремнисто-глинистых тер-
ригенных осадков (ледово-мор
ских, айсберговых, гравититов, 
гемипелагитов) 

Обломочно-глинистых, глини
стых, кремнисто-глинистых 
осадков (ледово-морских, 
айсберговых, гемипелагитов,. 
турбидитов, гравититов, конту
ритов) 

Карбонатный 
ряд тропиче
ских и субтро
пических ши
рот 

Планктоногенных и бентоно-
генно-планктоногенных извест
ковых осадков (гемипелагитов, 
нефелоидитов, гравититов) 

(Планктоногенно-терригенных, 
известково-глинистых осадков» 
(гемипелагитов, турбидитов). 

Апвслиитовый 
ряд аридных 
юн 

ТЛланктоногенных известковых, 
глауконито-известковых и мер
гельных осадков (гемипелаги
тов, нефелоидитов, гравититов) 

Фации подножий слабо выра
жены 

Т а б л и ц а 22 

Некоторые фации «макрофации» трансформных разломов 
срединно-океанических подвижных поясов [48] 

Широтная зональность Зоны трансформных разломов 

Фйнпи продуктивных 
(!умидиых) зон 

Эдафогенных, эдафогенно-известковых, кремнисто-из
вестковых осадков (турбидитов, гравититов, пелаги-
тов, каррентитов) с обнажениями глубинных пород 

ф|Ции непродуктивных 
(ррндных) зон 

Эдафогенных, эдафогенно-известковых, известковых 
планктоногенных осадков (турбидитов, гравититов, 
пелагитов, каррентитов) с обнажениями глубинных 
пород 
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Мы выбрали работу И. О. Мурдмаа, поскольку эта книга, напи
санная одним из лидеров современной океанской литологии, весь
ма типично отражает нынешнее состояние дел в изучении осадоч
ных комплексов морей и океанов. Из табл. 20—22 нетрудно ви
деть хорошо знакомый нам из традиционного учения о геологиче
ских формациях принцип выделения формационных категорий по 
внешним признакам: во-первых, по тектонике; во-вторых, по 
климату. 

Разница заключается только в том, что место тектонических ка
тегорий: платформа, переходная область, миозона, эвзона и т. д .— 
заняли морфологические категории: шельф, континентальный склон, 
подножие и др., а климатический фактор не реконструируется, а 
реально наблюдается. Если при этом учесть, что морфоструктур-
ные понятия: шельф, склон, котловинное море, островная дуга 
и т. д. — есть одновременно и природно-ландшафтные и тектониче
ские понятия (почему ими, между прочим, и оперируют тектонисты 
в концепциях так называемой «геодинамики»), то уже в чистом 
виде получаем тектоно-климатическую классификацию неких при
родных совокупностей, ассоциаций современных осадков, поскольку 
гравититы, гемипелагиты, айсберговые накопления и другие есть 
именно ассоциации, а не отдельные виды осадков. 

Учитывая состояние науки о сочетаниях современных морских 
и океанских осадков, с одной стороны, и положение в общем уче
нии о геологических осадочных формациях, и в частности в его 
структурно-вещественном методе,— с другой, справедливо задать 
три вопроса. Возможны ли сближение, взаимопроникновение этих 
научных дисциплин и внедрение методологии и методики структур
но-вещественного подхода в науку о современных осадках? Есть 
ли в этом объективная необходимость? Каким способом возможно 
такое взаимопроникновение? 

Начиная со второго вопроса: а необходимо ли вообще внедре
ние структурно-вещественного метода, и не только на описатель
ном, но и на других — понятийном и классификационном — уров
нях в практику морских исследований, можно видеть, что по срав
нению с основным геологическим направлением потребность в этом 
методе при изучении современных осадочных систем значительно 
ослаблена. Если главной задачей геолого-формационного анализа 
является воссоздание тектонических и физико-географических об-
становок осадкообразования, то при изучении современных осадков 
эти обстановки могут быть непосредственно осязаемы: тектониче
ские категории — через морфоструктуры; физико-географические 
условия — визуальными и инструментальными наблюдениями сре
ды отложения. 

Нет необходимости проводить выделение, ограничение и клас
сифицирование осадочных единиц по их внутренним минерально-
структурным свойствам — производным от внешних факторов; лег
че и проще это сделать по самим факторам, что практически и де
лается. Поэтому выделяются формации шельфа, континентального 
склона, подножия, а в их пределах — породные ассоциации пляже-
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Й Ы Р , мил нового поля, гравититов, турбидитов и т. д. Осадочные 
«имилунеы рамного масштаба, таким образом, выделяются и под-
рй.шмлиются но обстановкам и условиям образования как катего-
рИИм Первого порядка; минеральные, структурные и текстурные 
п р и з н а к и выводятся уже как свойства этих заданных категорий, 
I у, как свойства второго порядка. Такова практика исследований, 
и нрид ли здесь необходимо что-либо менять. 

Однвко даже в морях и океанах по мере углубления в разрез 
«кндочного чехла вследствие потери связи осадка со средой осад
кообразования появляется необходимость ретроспективного виде
нии, основанием для которого становятся внутренние признаки — 
Митральные компоненты, структуры, текстуры пород и их сочета
нии Акценты исследования, таким образом, смещаются от внеш
них факторов — обстановок в сторону вещественных характери-
гIяк, которые становятся основанием для выделения, ограничения 
н систематизирования ископаемых геологических тел и для позна-
ннн их природы. Значение вещественных характеристик еще более 
возрастает при перемещении исследования на континент, а это ис
следование и есть структурно-вещественный метод формациологии, 
как мы его обычно понимаем. 

!естественно, чем правильнее и точнее будут выделены совре
менные осадочные единицы по обстановкам осадконакопления и 
чем детальнее будут описаны их внутренние свойства, тем больше 
оснований для ретроспективных построений при анализе ископае
мых отложений. Bi этом можно видеть ответы на вопросы: необхо
димо и возможно ли взаимопроникновение, взаимообогащение фор
мациологии ископаемых геологических тел и современных осадков, 
и какими путями это может осуществляться? 

В предыдущих главах, особенно при характеристике структур
ных признаков формаций, мы приводили примеры строения некото
рых сочетаний современных осадков, которые часто применяются 
в качестве неких всеобщих литотипов (ленточные ламиниты, цик
лит Боумы и др.) . Можно привести еще несколько примеров, чтобы 
показать, как данные по современным осадкам могут быть транс
формированы и введены в общую систему литомологии — литомо
графии. 

А. П. Лисицыным [41] была охарактеризована область конти
нентального склона, которую он назвал «царством гравититов». 
Гравититы — отложения автокинетических потоков — делятся на 
классы,' каждый из которых имеет тенденцию занимать ту или иную 
часть континентального склона. Верхняя часть склона занята пре
имущественно гравититами первого класса — подводными оползня
ми, обвалами и специфическими эрозионными формами, связанны
ми с их отрывом. Здесь господствуют тела осадков, вписанные в 
оползневые цирки, ограниченные сверху оползневыми уступами — 
стенками отрыва и имеющие вспученные, неровные поверхности, 
покрытые нагромождениями обломков. Слои деформированы, в 
нижних частях часто закручены и содержат закатанные обломки. 
Однородные и целостные по составу блоки могут перемежаться 
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с хаотическим нагромождением обломков, со слоистыми и града
ционно-слоистыми отложениями пастообразных и турбидитных по
токов. 

Ниже первого залегает второй класс гравититов — отложения 
потоков разжиженного осадочного вещества, включающие подвод
ные сели, пастообразные потоки, флюксотурбидиты, диамиктиты, 
галечниковые аргиллиты. «Литологически этот тип гравититов ха
рактеризуется перемешиванием исходного материала эстуариев-
дельт, а нередко шельфовых отложений. В эти подвижные массы 
часто включаются и крупные обломки пород, а также галька, ще
бень и гравий, которые как бы плывут в плотном глинистом рас
творе.. . Отложения этого типа не имеют слоистости и даже следов 
градационных текстур. Типичен хаотический гранулометрический 
состав . . . Нижняя и верхняя границы слоя потока резкие, нижняя 
нередко эрозионная» [41, с. 13]. 

В геологическом разрезе отложения второго класса гравититов 
образуют сложно построенный комплекс грубообломочных, песча
ных и мусорного типа смешанных пород с неправильными грани
цами, с плохо выраженной цикличностью и общим неупорядочен
ным расположением породно-слоевых тел. Представление о вну
тренней текстуре слоев дает рис. 78. 

На языке описательной литомологии отложения потоков разжи
женного вещества вместе с перемешивающимися с ними оползня
ми и обвалами, на долю которых, по оценкам А. П. Лисицына, 
приходится не менее 50 % отложений второго глобального уровня 
седиментации (т. е. континентального склона и подножия), состав
ляют олистолит-олистостромовую градацию, являющуюся важней
шим элементом флишевых геоформаций (дикий флиш), нижней 
альпинотипной молассы и в меньшем развитии — элементом мно
гих нетипизированных так называемых флишоидных толщ. 

Олистолит-олистостромовая градация подразделяется на неко
торое число гилеации — сравнительно однородных и специфических 
в структурном отношении породных совокупностей, одни из кото
рых охватывают отдельные крупные оползни, другие — оползневую 
и вмещающую массу, третьи — только вмещающую массу из раз
жиженных гравититов, т. е. мусорных, несортированных беспоря
дочно и ациклически построенных слоев — преимущественно стра
толитов. Расположение гилеации должно быть чрезвычайно пест
рым, неупорядоченным, не только с продольной относительно древ
ней береговой линии, но и с поперечной зональностью, связанной 
со взаимопроникновением зон распространения различных лито-
лого-генетических типов осадков друг в друга. Представление о 
возможном — пестром и, по-видимому, преимущественно попереч
ном относительно общих простираний — расположении гилеации 
можно составить на основе карт современного размещения неко
торых рассмотренных типов отложений на континентальных скло
нах, (рис. 79, 80). 

Ниже второго класса гравититов, имея с ними неправильные, 
взаимопроникающие из зоны в зону границы, располагается тре-
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Рис. 78. Текстуры гравититов (по Д. Лаву, с изменениями [41]) . 
1 — грубообломочный материал; 2 — то же, с песчаным заполнителем; 3 — пески и алевро
литы; 4 — пелиты с горизонтальной слоистостью; 5—текстуры «замерзания» зерновых по
токов с косой слойчатостью и гравием; 6 — крупные включения в тонком матриксе; 7 — 
косая слойчатость в последовательности турбидитов; 8 — тонкая косая слойчатость и бес-

порядочные прослои; 9 — гравий в слое волочения и в коврах волочения. 
Типы гравититов: /—/V—потоки ( /—связные, / / — зерновые, / / / — слабо разжиженные, 
IV — разжиженные), V— VI — турбид иты ( V — низкоплотностные, VI — высокоплотностные). 

Стрелками показаны эволюционные последовательности гравититов. 

тий класс гравититов — высоко- и низкоплотностные турбидиты. 
Среди гравититов турбидиты описаны лучше всех, о них мы доста
точно говорили выше, и поэтому здесь вряд ли следует повторять
ся. Напомним только, что типовой циклит Боумы (см. рис. 29) как 
литосома турбидитов есть лишь их некоторый обобщенный образ. 
Реальная картина текстурных характеристик элементарных ячеек 
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Рис. 79. Распространение оползней и пастообразных потоков в подводном конусе 

р. Амазонка (по И. Демуту, Р. Эмбелу [41]) . 
/ — поверхности отрыва оползней; 2 — пастообразные потоки; 3 — погребенные пастообраз
ные потоки; 4 — оползни; 5 — контрольные колонки донных осадков; 6 — область Атланти

ческого срединно-океанического хребта; 7 — изобаты, м. 

турбидитов разнообразнее и сложнее по наборам слоев и по их 
вертикальной последовательности. 

Разнообразие конкретных проявлений цикличности, являющей
ся атрибутивным элементом зоны развития турбидитов, приводит 
к появлению различно построенных тел — гилеации. Гилеации тур-
бидитной области, возможно с участием гравитито-суспензитов 
(контуритов), образуют весьма определенный по внутренней струк
туре к о м п л е к с ф л и ш е в у ю градацию (по геолого-формационной 
терминологии), являющуюся главным элементом флишевых гео
формаций, присутствующую также в альпинотипной молассе и мно
гих «флишоидных» геоформациях. 

Таким образом, в отложениях современных континентальных 
склонов и подножий можно усмотреть не менее двух седиментаци-
онных зон первого порядка, которые могут быть отождествлены 
с градациями ископаемых разрезов. Вместе с прилегающими к ним 
со стороны континента шельфовыми градациями, а со стороны 
океана — градациями контуритов на более или менее значительном 
отрезке вдоль зоны сочленения континента и океана они создают 
геоформацию. 
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Рис. 80. Распространение пастообразных потоков у основания континентального 
склона в северо-западной части Атлантического океана (по К. Эмери [41]) . 
/—•области распространении потоков по сейсмическим денным; 2 — места отбора проб 

донных осадков с отложениями потоков разжиженною вещества; 3 —изобаты, м. 

В целом же в переходных областях континент — океан суще
ствуют системы геоформаций, каждая из которых в своих индиви
дуальных чертах определяется рельефом суши и сопряженной с ней 
океанической области, их тектоническим режимом, вулканизмом и 
климатом. По-видимому, среди современных и подстилающих их и 
сопряженных с ними осадков в областях сочленения континентов 
с океанами можно выделить весьма много геоформаций. Для мно
гих из них могут быть найдены ископаемые эквиваленты, хотя 
большинство геоформаций ископаемых разрезов на современном 
срезе, по-видимому, аналогов не имеют. 

Мы рассмотрели две градации современных осадков только в 
качестве примера. Актуалистический анализ ископаемых формаций 
различного ранга, так же как анализ современных формаций в ка
честве эталонов древних, должны быть предметом отдельного рас
смотрения, предметом самостоятельной ветви формационного ана
лиза. Задача эта весьма непростая: метод аналогий, если мы нач-
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нем его разрабатывать не в общем виде, а путем детального изу
чения состава пород и структуры толщ, встречает серьезнейшие 
трудности. 

Первая трудность актуалистического метода в формациологии 
возникает уже па породном уровне. Как известно, классификация, 
номенклатура и терминклатура осадочных пород отличаются на 
всех уровнях от классификаций современных осадков; кроме того, 
последние, т. е. классификации осадков, тоже разные. В класси
фикации Дж. Кеннета [34] предусмотрены подразделения, огра
ниченные содержаниями компонентов, количество которых долж
но составлять не менее 30 % (биогенные илы — кремнистые и кар
бонатные, например, называются так при 3 0 % содержании: соот
ветственно кремнистых или карбонатных микрофоссилий). 

В классификации участников Проекта глубокого бурения оса
док получает название по главному компоненту, содержание кото
рого превышает 2 5 % - По И. О. Мурдмаа [48], однокомпонентны-
ми осадками считаются содержащие > 7 0 % одного компонента, 
смешанными — содержащие 30—70 % каждого из двух или ;более 
осадкообразующих компонентов. В ограничении более мелких 
групп существует еще большее разнообразие требований и правил. 
Об осадочных породах и о собственных рекомендациях в опреде
лениях групп пород и самое главное — об определении минераль
но-петрографического вида я писал выше. 

Поскольку названия пород, предусмотренные различными пе
трографическими классификациями, различны, то современные и 
ископаемые формации, одинаковые по составу, могут быть названы 
различно, и наоборот, — разные по составу формации терминологи
чески могут оказаться сходными. Из-за различий классификацион
ных петрографических схем мы не можем добиться единой системы 
наименований современных и ископаемых осадочных тел и их об
щей систематики по вещественным признакам. 

Положение здесь представляется безвыходным, поскольку, как 
показывает опыт, традиции, складывающиеся в какой-то автоном
ной научной дисциплине, почти непреодолимы. Например, в лито
логии давно доказана принадлежность частиц 0,05—0,10 мм к клас
су песчаных, а не алевритовых пород, что наряду с другими фак
тами привело к отказу от десятичной классификации обломочных 
компонентов. В практике же изучения современных осадков деся
тичная классификация общепризнана и частицы 0,05-0,10 мм от
носят к крупным алевритам, несмотря на их парагенезы с песча
ными осадками в волновом поле, зонах течений, эоловых отложе
ниях и несмотря на их естественный отрыв от частиц мельче 0,05, 
ассоциирующих с пыленато-пелитовыми частицами. Естественно, 
что тела, сложенные частицами 0,05—0,10 мм, в геологической 
формациологии будут называться песчаными, а в системе совре
менных осадков — алевритовыми, Подобных примеров можно при
вести очень много. 

Вторая трудность при сопоставлении ископаемых и современ
ных формаций возникает из-за различной методики определения 
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осадочно-породных компонентов. В осадочной петрографии основ
ной объект исследования — петрографический шлиф. При исследо 
вании современных осадков — это рыхлые препараты и другие объ
екты, результаты исследования которых прямо несопоставимы с 
петрографическими определениями, что порождает смещение поня
тий, связанное не с существом явлений, а с разными знаниями о 
них. 

Наконец, различия в уровне изучения современных и ископае
мых осадочных тел возникают из-за ограниченности сведений о тек
стурных признаках современных и близких к ним осадков. Непо
средственному наблюдению, как известно, доступны сейчас только 
первые метры морской осадочной толщи. Сеть глубоких скважин 
исключительно редка по сравнению с площадями осадочных по
кровов. Поэтому сведения о текстурах современных осадков морей 
и океанов неизмеримо беднее сведений, имеющихся по породам и 
их сочетаниям в ископаемых отложениях континентов, хотя они и 
труднее интерпретируются. По-видимому, этот раарын со Шременем 
будет преодолеваться благодаря увеличению глубины бурения 
толщ донных осадков и совершенствованию метода! ссйем1)1кусти-
ки. Однако в целом существующие принципиальные риехождения 
в знании и подходах к исследованию современных и ископаемых, 
осадков и формаций как их парагенезов вряд ли могут быть пре
одолены в обозримом будущем. 

2. Сейсмоформационные подразделения. Единицы осадочных 
разрезов, выделяемые и характеризуемые по сейсмическим дан
ным, рассматривает научная дисциплина, традиционно нвшниемая 
сейсмической стратиграфией, хотя это и неточно, поскольку прове
дение и интерпретация сейсмических наблюдений ставит перед со
бой более широкие задачи. 

1. Выделение породных однородностей геологического разреза 
и проведение их границ. 

2. Получение совокупности сейсмических характеристик, отра
жающих породную однородность с максимальной полнотой. 

3. Интерпретация сейсмических характеристик в сочетании с 
прямыми, обычно фрагментарными наблюдениями состава пород 
по керну скважин или по пробам донных осадков; интерпретация 
может осуществляться с разными целями. 

4. Путем наблюдений над взаимопереходами, с помощью сбо
ров органических остатков и применения других методов относи
тельной и абсолютной геохронологии проводится хроностратигра-
фическая корреляция сейсмических однородностей, — это и есть 
сейсмостратиграфия. 

5. С помощью наблюдений над фациальными признаками осад
ков, установления латеральной и вертикальной последовательности 
однородностей достигается понимание их динамической или, более 
широко, физико-географической природы,— это есть сейсмофаци-
альный анализ. 

6. Путем анализа вертикальных и горизонтальных рядов сей
смических однородностей, увязки их с морфоструктурными элемен-
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тами субстрата, оценки петрографических характеристик, роли вул
канизма и мощностей осуществляется тектонический анализ, — это 
есть сейсмотектоника. 

Таким образом, можно говорить о научной дисциплине — сей
смогеологии, в которой присутствуют те же направления в изуче
нии объектов наднородного уровня, что и в геологии вообще, хотя 
достижение целей осуществляется изучением не самих пород, а их 
физических отображений, только в той или иной мере подкреплен
ных, а то и вовсе не подкрепленных непосредственными наблюде
ниями пород или осадков. Придерживаясь наименований, приня
тых в геологии вообще, следует названия направлений — сейсмо-
стратиграфия, сейсмофациальный анализ, сейсмотектоника — при
менять более строго, в соответствии с фактическим материалом и 
ориентацией исследовании, не называя, например, сейсмострати-
графией то, что направлено на фациальный анализ. 

Исходя из этого, в сейсмогеологии можно очертить раздел, ана
логичный разделу геологии, направленный на выделение структур
но-вещественных однородиостей, являющихся исходными для всех 
последующих стратиграфических, фациальных или тектонических 
построений по сейсмическим данным. Необходимость в этом уви
дел Н. Я. Кунин, предложивший в 1984 г. [21] наряду с сейсмо-
стратиграфией выделить новую научную дисциплину — сейсмолит-
мологию. По моему мнению, это должна быть сейсмолитомоло-
гия — научная дисциплина о вещественно-однородных телах раз
ного порядка, выделяемых по комплексу объективно устанавливае
мых сейсмических признаков безотносительно к задачам исследо
вания — стратиграфическим, фациально-палеогеографическим или 
иным. 

Представления о сейсмолитомах должно основываться на имею
щихся в сейсмостратиграфии и сейсмофациальном анализе пред
ставлениях о породных единицах, которые часто являются именно 
литомами — объективно выделяемыми категориями, не связанными 
непосредственно ни с изохронными уровнями, ни с фациями в их 
обычном понимании. Хотя такие единицы и называют сейсмостра-
тиграфическими комплексами, фациями, эти названия неверны, по
тому что часто, а на первом этапе исследований практически все
гда, это какие-то эмпирически выделяемые сейсмические однород
ности с выявленными границами, стратиграфическое и фациальное, 
т. е. физико-географическое, содержание которых может оставать
ся неясным. Правильнее называть их сейсмолитомами и стремить
ся скоррелировать с литомами в общем понимании — элементар
ными циклитами (стратолитами), элементарными парагенерация-
ми, гилеациями, градациями и геоформациями. 

Распространено мнение, что единицы осадочных разрезов, вы
деляемые сейсмическими методами, могут быть нескольких, не ме
нее трех-четырех, порядков. Согласно Р. Митчему и др., в сейсмо
стратиграфии выделяются сейсмические комплексы (синтемы); су
перкомплексы— единицы более крупные; сейсмофации — части сей-
смокомплексов. Базовой единицей является сейсмокомплекс — 
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«аналог осадочного комплекса на сейсморазрезах MOB (метода 
отраженных волн. — В. Ш,). Обычно это относительно «согласная» 
серия отражений на сейсмическом разрезе, интерпретируемых как 
генетически связанные между собой пласты; такая серия ограни
чивается сверху и снизу поверхностями несогласия, которые трас
сируются по прекращениям прослеживания отражений и интерпре
тируются как поверхности несогласия или коррелирующиеся с ними 
согласные поверхности» [62, с. 217]. 

Несогласия или коррелятные им резкие границы, таким обра
зом, являются главными признаками для ограничения сейсмиче
ских комплексов. Схематическое изображение сейсмического ком
плекса и его границ показано на рис. 81; ни рис. 82 в качестве 
примера приведены сейсмокомплексы у побережья Северо-Запад
ной Африки. Сейсмокомплекс по объему обычно соответствует яру
су или нескольким ярусам, а по возрасту интерналу от 1 до 
10 млн лет. 

Сейсмокомплексы делятся на сейсмофации. «Под сейсмической 
фациальной единицей понимают группу сейсмических отражений, 
обладающих определенным сочетанием таких характеристик, как 
конфигурации, амплитуда, непрерывность, частота и интервальная 
скорость, отличающихся от характеристик соседних групп» [62, 
с. 215]. В табл. 23 показаны признаки сейсмофации и возможные 
их толкования с геологических позиций. 

Сравнивая сейсмофации и сейсмические комплексы с единицами 
описательной литомологии, можно полагать, что сейсмофация при
близительно соответствует гилеации в нашем понимании, посколь
ку при ее обособлении фигурируют признаки, соотносимые с лито-
логическим составом пород, мощностью пластов, их непрерывно
стью и последовательностью залегания (см. табл. 23). Сейсмоком
плекс, по-видимому, охватывает несколько гилеации, ограниченных 
с внешней стороны более резкими сменами петрографических со
ставов и поверхностями несогласий. 

3. Метаморфические формации. Термин «метаморфическая фор
мация» появился в литературе в начале 50-х годов. Первое широ
кое обсуждение принципов выделения и классифицирования мета
морфических формаций состоялось в 1972 г. на Всесоюзном сове
щании в Новосибирске. Подобно обсуждению проблемы геологи
ческих формаций, дискуссия по различным вопросам формацион
ного учения о метаморфических образованиях продолжается до 
сегодняшнего дня, проявляясь еще острее и с большими расхож
дениями во взглядах. Последнее вполне естественно, поскольку в 
систему, и без того сложную, вводится новый фактор. Только по 
основному вопросу: существуют ли метаморфические формации и, 
если они есть, на каких принципах должно основываться их выде
ление,— обнаружились разные подходы, которые, с определенной 
генерализацией высказанных формулировок, могут быть сведены 
к следующему [21, 46, 52, 55] . 

Метаморфическая формация — это: 
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Кровельное 
прилегание 

(Несогласие 
' кровле) 

(Несогласие 
6 подошве) 

Подошвенное 
прилегание 

Внутреннее 
схождение 

Рис. 81. Схематическое изображение сейсмического комплекса и различных ви
дов прекращения прослеживания отражений в его пределах (по Р. Митчему 

и др. [62]) . 

Рис. 82. Схематический профиль прибрежной части Северо-Западной Африки 
[62]. 

Показаны сейсмокомплексы, выделенные по отражающим горизонтам. Для определения 
границ сейсмокомплексов использованы особенности прекращения прослеживания отраже
ний. Геологический возраст установлен по скважинам, расположенным на профиле или 

вблизи него. Вертикальный масштаб в 3 раза крупнее горизонтального. 

1. Часть геологического пространства, реально наблюдаемое 
тело, образованное определенными наборами, ассоциациями, пара-
генезами метаморфических пород, находящимися в определенных 
структурных отношениях (Б. Я. Хорева, 1967, 1971; Е. П. Миро-
нюк, 1977; А. Б. Бакиров, 1977, 1981; А. И. Стрыгин, 1978; 
Н. Л. Добрецов, 1982; В. П. Киролюк, 1979, 1986 и др.). 

2. Одновозрастная парагенетическая ассоциация структурно 
взаимосвязанных между собой пород (Б. Я. Хорева, 1972). 

3. Парагенез метаморфических пород, обусловленный общно
стью их первичного происхождения и последующего метаморфизма 
(М. А. Мишкин, 1973). 
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Т а б л и ц а 2 3 

Параметры, характеризующие 
сейсмические фации Геологическая информативность параметров 

Конфигурация отражений Характер напластования. 
Процессы осадконакопления. 
Эрозия и палеорельеф, 
Контакты разных флюидош я пласте 

Непрерывность отражений Непрерывность пластов. 
Процессы осадконакопления 

Амплитуда отражений Соотношение значений скорости и плотности.. 
Расположение пластов относительно д р у г другаг. 
Тип насыщенности флюида 

Частота отражений волны Мощность пластов. 
Тип насыщения флюида 

Интервальная скорость Литологический состав. 
Коэффициент пористости. 
Тип насыщающего флюида 

Геометрическая форма и 
расположение относительно 
других фаций 

Региональная обстановка осадконакопления. 
Источник осадочного материала. 
Геологические условия осадконакопления 

4. Устойчивая ассоциация, закономерный парагенез метамор
фических пород определенного состава, находящихся в закономер
ных структурных взаимоотношениях, возникших при определенном 
типе и степени метаморфизма (Н. Л. Добрецов, 1969, 1976; 
В. В. Жданов, 1981; А. М. Ларин и др., 1981). 

5. Ассоциация метаморфических пород, принадлежащая опре
деленной стадии тектоно-магматического цикла и обладающая в 
силу этого определенной химической и минеральной спецификой 
(А. А. Маракушев, 1973). 

6. Парагенетическая ассоциация метаморфических пород, объ
единенных типом метаморфизма, степенью метаморфизма и ста
дией развития тектонической структуры (С. С. Виноградов, 1973; 
В. И. Попов, 1968). 

7. Ассоциация метаморфических пород, соответствующая опре
деленному этапу метаморфизма в том или ином участке геосинкли
нальной области (М. С. Дюфур, 1972). 

Кроме указанных определений, исчерпывающих, кажется, все 
возможные петрографические и геологические ситуации, следует 
вспомнить еще одну точку зрения, высказанную Ю. И. Половин-
киной [52, с. 87]: «Метаморфизм не создает нового вещества, а на-
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кладывается на уже образованные, ранее возникшие формации. . . 
Структурное положение этих формаций, т. е. принадлежность их 
к определенным структурно-формационным зонам, при метамор-

менимости формационного анализа к метаморфизованным толщам, 
но только после произведенной реконструкции, после установления, 
к каким исходным формациям исследуемая толща принадлежала 
до метаморфизма. Если окажется, что реконструкция невозможна, 
то и применение формационного анализа невозможно». 

Я привел столь длинную цитату не для того, чтобы показать, 
сколь глубоко «заблуждалась» Ю. И. Половинкина, а чтобы под
черкнуть, насколько важно определить и ограничить систему, о ко
торой идет речь. Действительно, если говорится о химическом со
ставе многих геологических тел, об их исходной структурно-текто
нической позиции, — метаморфизм может ничего не привносить и 
ничего не менять, так же как при установлении интервала р—T-
условий достаточно понятия о фации метаморфизма Эсколы (о чем 
писали М. С. Дюфур в 1978 г., В. Г. Кушев в 1981 г.), а понятие 
о метаморфической формации становится излишним. Однако в дру
гих системах геологических объектов, выделенных по другим при
знакам и связям, понятие «метаморфическая формация» или «фор
мация метаморфических пород» становится не только полезным, 
но и необходимым, почему это понятие ввели и использовали в 
разных аспектах, обозначенных выше. 

Постараемся осветить проблему с общих позиций, заложенных 
в основание этой книги. Поскольку метаморфические породы есть 
объективная реальность, то реальными являются их природные ас
социации, их парагенезы в определенной структуре, которые, в силу 
общего определения формации, и должны быть названы парагене-
зами метаморфических пород, метаморфическими формациями. 

Выступая как реальное геологическое тело,--метаморфическая 
формация предстает перед нами первоначально как статическая 
система, образованная определенными горными породами, изучае
мыми петрографическими методами, в определенных структурных 
соотношениях, изучаемых методами геологическими. Как природ
ное тело, метаморфическая формация может быть вычленена из 
других, описана и закартирована. При этом понятие о такой фор
мации— природном теле — может не содержать никаких генети
ческих нагрузок, кроме тех, что заложены внутри слагающих ее 
компонентов — горных пород. 

Существуют объективные трудности в названиях, описаниях и 
ограничениях метаморфических формаций как статических систем 
из-за сложности петрографической номенклатуры метаморфических 
образований. Трудности петрографической номенклатуры и термин-
клатуры осадочных пород описывались нами в предыдущих гла
вах; для метаморфического мира на них наслаивается новый 
пласт — неразработанной систематики и терминологии пород мета
морфических. Очень немногие из этих пород, как известно, имеют 
собственные названия; обычно породы обозначаются перечнем сла-

этого является вывод о при-
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гающих их породообразующих минералов: кварц-альбит-мусковит-
хлоритовый сланец, эпидот-актинолит-карбонат-альбит-хлоритовая 
порода. Если добавить к этому петрографо-структурный признак, 
например, грано-лепидобластовая порода в первом случае и лепи-
до-фибробластовая — во втором, то для наименования геологиче
ского тела (формации) из четырех-пяти видов пород получим бес
конечно длинное и крайне неудобное для практики название. 

Поэтому обычно только из-за лингвистических затруднений 
прибегают к более коротким названиям: метапелит, метаграувакка, 
амфиболит (хотя в породе могут быть другие, кроме амфиболов, 
породообразователи), гнейс (под которым скрывается множество 
минерально-петрографических видов), т. е, к терминам, заимство
ванным из петрографической (описательной, но упрощенной), ди
намической и других систем. В описании одной и той же толщи 
могут присутствовать, например, гранат-ставролитоныИ сланец (не
полное петрографическое название по перечню минералов), апоан-
дезит (метаморфизованный андезит по названию исходной поро
ды), милонит (название по позднему кинематическому процессу). 

Естественно, что описания «парагенезов пород» — формаций на 
таком языке неприемлемы, и здесь должен быть найден определен
ный выход. Часто в одном тексте разные формации названы на 
разных языках. Так, Н. Л. Добрецов в 1978 г. в Алтае-Саииской 
области среди прочих выделяет плагиогнейсово-амфиболитовую и 
сланцево-доломитовую формации. Первая и по смыслу текста, и 
по названию является метаморфической, вторая по определению 
является метаморфической, а по названию — осадочной. Очевидно, 
что развитие описательной петрографии метаморфических пород и 
создание соответствующей терминологии абсолютно необходимы -
и не только для самой метаморфической петрографии, но и для 
базирующейся на ней формациологии метаморфических толщ. При 
нынешнем состоянии дел, по-видимому, наиболее правильно опре
делять породу в виде перечня слагающих ее минералов. 

Подобно тому, как в осадочной формациологии выделение и 
определение вещественной формационной единицы—• литоформа
ций, а затем и сообщества литоформаций (парагенераций, гилеа
ции) является началом геолого-генетического анализа, так и обо
собление вещественных формационных единиц метаморфических 
пород служит истоком для исследования ретроспективных систем, 
для стратиграфических, структурных и других геологических по
строений. Под элементарной метаморфической формацией при этом 
следует понимать парагенез — совместное залегание одновременно 
метаморфизованных пород, находящихся в определенных простран
ственных соотношениях друг с другом и обладающих определен
ной внутренней структурой. Каждая элементарная метаморфиче
ская формация отличается от других, в том числе от соседних, хотя 
бы одним из названных признаков. 

Поскольку не существует единой классификации ни метамор
фических пород, ни типов их соотношений, в каждом конкретном 
регионе или при каждом тематическом исследовании выбирают 
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свои критерии (некоторые примеры мы приведем ниже). Лучше 
обстоит дело с геометрически-структурным методом, основанным 
главным образом на анализе тектонических деформаций, тде вы
работаны определенные общие приемы. Роль геометрически-струк
турного метода увеличивается с геологическим возрастом и нара
станием степени метаморфизма. В идеале элементарная метамор
фическая формация супракрустальных толщ по объему должна со
ответствовать гилеации осадочных разрезов. Обычно первая тем 
крупнее и тем больше отличается от второй, чем древнее толщи и 
сильнее метаморфизм. 

Не место обсуждать здесь многоплановые аспекты формацион
ного анализа метаморфических толщ — это задача большой само
стоятельной работы. В общем виде это показано в табл. 24, где 
обозначено пядь основных направлений, одни из которых прямо 
нацелены на исследование формаций, являясь составной частью 
этого учения, другие соотносятся с ним косвенно. Движение по таб
лице слева направо —от направления I к направлению V — отра
жает уменьшение связей и отход от задач собственно формацион
ной геологии, переход в иные системы со своими задачами и ме
тодами. 

Наименее связано с формационным анализом . г — формациологи-
<ей и формационной геологией — учение о метаморфизме (в табл. 24 
обозначенное цифрой V ) , его традиционное направление, идущее 
от П. Эсколы, которое развивалось затем всеми известными клас
сиками метаморфизма, а в последнее время Г. Винклером, А. Мия-
широ, Н. Л. Доорецовым, В. А. Глебовицким и др. Формационные 
понятия и формационная терминология пересекаются с этим на
правлением в самом начале исследования, когда метаморфическая 
петроформация сближается или отождествляется с метаморфиче
ской фацией, объединяющей, согласно П. Эсколы, породы, мета-
морфизованные в идентичных условиях температуры и давления и 
обладающие при идентичном химическом составе одними и теми 
ж е минералами. 

Далее в представлениях о фациальных сериях, выделяемых по 
режиму температуры, общему давлению, парциальному давлению 
флюидов, метаморфической зональности, отражающей интенсив
ность процессов и т. д., это самостоятельная развитая наука, кото
рая должна не смыкаться, а отмежевываться от формационного 
анализа, и не только по существу, но и терминологически. Евро
пейские стратиграфы подобную ситуацию увидели и поняли еще 
в прошлом столетии, исключив термин «формация» из своего лек
сикона. Единичная элементарная осадочная формация — это вме
сте с тем и свита местной стратиграфической шкалы, однако рас
сматриваются они в разных системах и разных науках, каждая из 
которых имеет свою идеологию и терминологию. Аналогично мета
морфическая формация — это и фация метаморфизма (или не
сколько фаций), но изучаются та и другая в разных системах, ко
торые, пересекаясь, не должны смыкаться. В этом смысле 
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Т а б л и ц а 24 
Схема полного формационного изучения метаморфических супракрустальных 

толщ и связанных с ним других направлений их исследования 

Выделение, ограничение и описание элементарной метаморфической формации. Расчленение раз
реза на элементарные формации, их группировка в сообщества, соответствующие задачам иссле

дования 

I I I II11 IV 

«Снятие» метаморфизма, 
установление первичного 
состава осадочных пород, 
выявление литоформаций 

При литостатиче-
ском метаморфиз

ме — выделение фа
ций, фациальных 

комплексов, палео
географический ана

лиз 

При стрессовом ме
таморфизме — выде
ление минерально-

вещественных комп
лексов и уровней 

В глубокометаморфизован-
ных толщах, не поддающих

ся «снятию» метаморфиз
ма, — геометрически-струк

турный анализ — выделение 
метаморфических формаций 

и структурно-метаморфи
ческих комплексов 

Выявление процессов мета
соматоза, выделение, описа
ние, метасоматических фор
маций и зон метасоматитов 

Выделение . 
геоформаций 

4 
Стратиграфическое расчленение 

разрезов, создание региональных 
и общих стратиграфических схем 

Создание схем тектониче
ского стадийно-зонального 
(геодинамического) разви
тия и этапностн метамор
физма структурных зов ж 

сегментов земной коры 

Корреляция с 
р—Г-фациями 
метаморфизма 

Выявление процессов мят 
матнзацни. выделение колпи-

лексов мжгматктов ж эоа 
перехода в нлутоижчесжле 

форкадвл 

Выявление метаморфических серий и 
ступеней метамор

физма 

Составление геологических 
карт 

Составление карт метамор
физма 



Ю. И. Половинкина была права в своем отрицании метаморфиче
ских формаций. 

Направлении IV и III (см. табл. 24) имеют дело со специфи
ческими формациями мигматитов и метасоматитов; науки о них 
автономны (мы их не рассматриваем), однако при работе с мета
морфическими объектами всегда присутствует фоновая проблема — 
это проблема роли метасоматоза и привноса—выноса вещества. 
Большинство исследователей, занимающихся реконструкцией пер
вичной геологии докембрии, в той или иной мере исходят из со
хранности первичного состава большей части геологических, в том 
числе метаморфизованных осадочных, комплексов и из отрицания 
значительных масштабов их метасоматической переработки. Пози
ции противников изохимизма также сильны, и та граница или пе
реходная зона*, которая должна быть проведена между метасома-
титами и малоизмсненными образованиями, пока не найдена, как 
это обнаружилось на специальном совещании по этим проблемам, 
проходившем в Ленинградском университете в рамках секции ли
тологии и геохимии метаморфических толщ МЛК [22]. 

Сущность направления, обозначенного в табл. 24 цифрой II, за
ключается в признании самостоятельной геологической значимости 
природных тел, выделяемых по составу и соотношению метамор
фических пород, внутренней геометрической структуре тел и пози
ции последних в общей тектонической структуре. Для метаморфи
ческих формаций щитов, по мнению Б. А. Ермолаева [56], в осо
бенности принадлежащих раннему докембрию, как считают 
Б . Я. Хорева, В. П. Кирилюк и # др. [36], нет необходимости «сни
мать» метаморфизм. Наоборот, общность метаморфических призна
ков состава, текстуры и структуры выявляет тектоническую и гео
логическую значимость геологических тел — формаций. 

Совершенно очевидно, что метаморфическая формация при та
ком подходе сначала является целью исследования, а затем ин
струментом исследования регионов. Выделение, ограничение, клас
сифицирование таких формаций и образованных ими структурно-
метаморфических комплексов проводится на эмпирической основе. 
Представляется, что геологическое картирование областей разви
тия глубокометаморфизованных толщ (эпидот-амфиболитовой зоны 
и глубже) с показом на картах метаморфических формаций при
носит больше пользы, чем составление карт в общепринятой воз
растной легенде. Знание эмпирически выделенной формации или 
ассоциации формаций конкретно, представления о возрасте, так 
же как об исходном составе, — гипотетичны. Последние признаки 
могут показываться дополнительными знаками, главным же зна
ком (на картах — цветом и оттенками) должны обозначаться фор-
мационные реалии. На рис. 83 показан фрагмент подобной карты. 
Очевидно, что выделяемые таким образом метаморфические фор
мации и формации осадочные, как принадлежащие разным при
родным и отражающим их научно-познавательным системам, не
сравнимы напрямую между собой. 
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Рис. 83. Фрагмент формационной карты раннего докембрия Украинского щита 

[36]. 
Формации: СП—супракрустальные стратиформные, M T — метаморфизованные с реликта
ми осадочных по^род, ПМ — плутоно-метаморфические совпадающие, т. е. плутонического 
происхождения, но со структурным планом супракрустальных, ПН — плутонометаморфиче-

ские несовпадающие, т. е. секущие. 
1—3— супракрустальные гранулитовой группы: 1 — побаянская кинцигитовая ( С П п б \ ) — 
гранитсодержащие гнейсы и гиперстенсодержащие кристаллосланцы, 2 — побаянская каль-
цифир-кристаллосланцевая (СПпбг) — гиперстенсодержащие гнейсы, кристаллосланцы, мра
моры, кальцифиры, 3 — побаянская биотит-гранатовая гнейсовая ( С П п б 3 ) — гранатсодержа-
щие гнейсы, гнейсы и кристаллосланцы с гиперстеном; 4—5 — плутонометаморфические 
совпадающие: 4 — побаянская биотит-гранатовая (ПМпб\) — мигматит-граниты, гранитоиды 
и гнейсы, 5 — побаянская лейкогранитовая (ПМпбг) — лейкократовые граниты и гранит-
мигматиты биотит-гранатсодержащие; 6 — супракрустальная амфиболитовая — тикозерская 
меланократогнейсовая (СПтк) — меланократовые биотитовые и амфиболитовые гнейсы и 
кристаллосланцы; 7—8 — плутонометаморфические совпадающие: 7—тикозерская биотит-
гранодиоритовая (ПМтк\), 8 — тикозерская диоритовая-диорит-гнейсовая {ПМтк2); 9—ме-
таморфизованная радовицкая (МТрд) — слюдистые сланцы и гнейсы; 10 —плутонометамор-

фическая несовпадающая—приморская биотитовая порфировидно-гранитная (ПНпр). 
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Наконец, направление I имеет непосредственное отношение к 
«содержанию осадочной формациологии и тем самым к предмету 
этой книги. В основании его лежит допущение, подкрепленное мно
гими наблюдениями, что региональный метаморфизм зеленослан-
цевой и частично эпидот-амфиболитовой зон носит изохимический 
характер, не сопровождаясь принносом или выносом петрогенных 
элементов в масштабах, принципиально искажающих первоначаль
ный состав пород; имеющиеся проявления метасоматоза обычно 
локализованы и могут быть выявлены геологическими, петрогра
фическими и геохимическими методами. Хотя масштабы возмож
ного проявления Na-, K-, Са-привноса—выноса вещества как сле
дует не изучены, постулирование принципа изохимизма привело к 
выработке рекомендаций по реконструкциям первичного состава 
метаморфических пород. Практическая методика реконструкций 
предложена А. А. Предовским, А. А. Нееловым, А. Симоненом, 
Б. Мойном, В. К. Головепком, В. Н. Швановым и др. (описание 
методик можно найти в [85]) . 

Важным достижением осадочной геологии метаморфических 
толщ явилось установление того факта, что сохранность двух дру
гих важнейших признаков горных, и в частности осадочных, по
род— их структуры и текстуры — зависит от типа метаморфизма, 
крайними проявлениями которого являются литостатический L-ме-
таморфизм и стрессовый S-метаморфизм. Первый проявлен на щи
тах и в фундаменте древних платформ, а также в молодых тер
мальных куполах, второй — в динамически активных шовных зонах 
•складчатых областей. При L-метаморфизме структуры и текстуры 
пород сохраняются вплоть до амфиболитовой зоны, при S-метамор-
физме они разрушаются полностью на границе между зонами ме
тагенеза и метаморфизма. Само явление разрушения структур и 
текстур А. Г. Коссовская, В. Д. Шутов, Н. В. Логвиненко, 
О. В. Япакурт, В. Н. Шванов [22, 84] принимают за верхнюю гра
ницу метаморфизма. 

Рассмотрим возможности формационного метода при S-мета-
морфизме (направление 16, табл. 24). Реконструкции первичного 
состава метаморфических пород создают возможности для выде
ления литоформационных единиц различного ранга, сопоставимых 
в известных пределах с таковыми в осадочной и магматической 
геологии. Из-за разрушения структурно-текстурных признаков по
род резко ограничиваются возможности седиментологических ин
терпретаций, что, кстати сказать, еще раз свидетельствует о том, 
что фациально-генетический метод не может быть главным на
правлением общей формациологии, а может служить только до
полнительным даже по сфере применения. 

Возможности же петрографических, вещественно породных ре
конструкций дают свободу для выделения формаций как парагене-
зов осадочных, вулканогенно-осадочных и магматических пород. 
При вычленении формационных единиц в составе тип—класс— 
род—вид (ТКРВ, см. главу VI) эту процедуру можно проводить 
до уровня вещественной единицы — класса; при работе в системе 

212 



ПЭЯ — до уровня типов, а разделение последних на группы по ми
неральным видам пород приводит к делению формационных еди
ниц до уровня, также приблизительно отвечающего классам систе
мы ТКРВ. Применяя индексы и терминологию, рассмотренную в 
предыдущих главах, получаем гилеации или ассоциации гилеации, 
например: 

— магноморфная гидрослюдисто(15 %)-каолинит(25 %)-песча
но-кварцевая (60%) или Т в К(гдр-клн-глн) 2 (квр-псч) 3 ; 

— бассоморфная известняково(20 %)-литито-граувакко(25 % ) -
кремнистая (55%) или Т3Кизв1 (лтт-грв-псч) 2крм 3. 

Процедуру формационного анализа метаморфической толщи 
можно проиллюстрировать примером изучения с этих позиций 
фрагмента ягнобского комплекса Центрального Таджикистана 
[84]. Ягнобский метаморфический комплекс слагает центральную 
часть Зеравшано-Гиссарской зоны герцинид Южного Тянь-Шаня. 
В сложной покровно-чешуйчатой структуре комплекса принимают 
участие вулканогенные, терригенные, карбонатные и кремнистые 
толщи возрастного диапазона от венда (?) до нижнего карбона, 
претерпевшие ката-метагенез и S-метаморфизм зелеиосланцевой, 
в некоторых блоках эиидот-амфиболитовой ступени. Выбранный 
для иллюстрации фрагмент в верховьях р. Сардаймиона на водо
разделе с р. Ягноб (рис. 84) весьма типичен, чтобы показать сущ-, 
ность метода. v 

Первой процедурой формационного анализа является вычлене
ние в разрезе единиц, характеризующихся внутренней однородно
стью и отличных от единиц соседних. Однородности, выделяющие
ся в метаморфической толще, являются по своей сути элементар
ными метаморфическими формационными единицами, единицами 
низшего ранга. Содержание этих подразделений, представляющих 

П Е й ' Е Я 2 E E U Е 2 Н * 
'О 12 км 

Рис. 84. Схематический геологический разрез ягнобского метаморфического 
комплекса с формационным делением. 

Условные обозначения объяснены в табл. 26 (с использованием материалов И. А..Клише-
вич). 
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Главные признаки петрографических видов терригенно-метаморфических 

Петрографи 

Подзоны матагенааа - - -
метаморфизма 

а I Подзоны матагенааа - - -
метаморфизма 

Кварц > 9 5 % Кварц 

Ката-метагенеза 
подзоны I 

Кварцевый песчаник Олигомиктовый песчаник, 
часто с матриксом 

Метагенеза 
подзоны II * 

Кварцито-песчаник То же. 
Перекристаллизованный 
матрикс. Реликты квр, алб 

Зеленославцевый метамор
физм подзоны III 

Кварцит, примесь слд. 
хлр 

Слюдистый кварцит, мало 
хлр, алб 

Зеленосланцевый метамор
физм подзоны IV 

Крупнокристаллический 
кварцит, примеси слд, 
хлр 

Крупнокристаллический 
слюдистый кварцит, мало 
хлр, алб 

элементарные парагенезы метаморфических пород, зависит от того 
смысла и тех ограничений, которые мы вложим в понятие «горная 
порода». Как уже говорилось ранее, невозможно ограничить поня
тие о формации как парагенезе пород, не определив понятие о по
роде и не классифицировав породы. 

Известно, что классификации метаморфических пород, которые 
были бы достаточно дробными (в какой-то степени приближающи
мися к делению до минерально-петрографического вида), отсут
ствуют. Поскольку нет общих классификаций, нам представлялось 
необходимым сделать петрографическую классификацию, охваты
вающую местный материал хотя бы для апотерригенных — песча
ных и глинистых и для апоэффузивных пород. В основу деления 
апотерригенных пород были положены соотношения кварца, аль
бита, слюд и хлоритов, являющиеся функцией исходного минераль
ного состава и соотношения песчаной и глинистой составляющей. 
Не разбирая процедуру диагностики и классифицирования, пока
жем конечный результат. 

Для апотерригенных пород (табл. 25) среди метаморфических 
сланцев (зеленосланцевой подзоны I I I ) выделено шесть петрографи
ческих видов, которые были сопоставлены путем прослеживания 
через разные зоны преобразования и путем сравнения химических 
составов с осадочными минерально-петрографическими аналогами 
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пород в системе вторичные изменения — исходный состав 

Т а б л и ц а 26 

ческие виды-

I - I г д 

95-40 % Кварц <40 % 

Натровый аркоз, по
левошпатовая грау
вакка 

Полимиктовая (в том 
числе кварцевая) 
граувакка 

Петрокластическис граувакки, арко-
зо-граувакки 

То же. 
Перекристаллизован
ный матрикс. Релик
ты алб, квр 

To же. 
Перекристаллизован
ный матрикс. Релик
ты квр, алб 

То же. 
Перекристаллизованный матрикс, ре
ликты алб, квр, кварцитов 

Метаморфический 
сланец, много алб, 
слд больше, чем хлр 

Метаморфический 
сланец, много хлр, 
мало алб, слд > 

Метаморфический 
сланец, много алб, 
хлр, мало слд 

Метаморфический 
сланец, много хлр, 
меньше алб, мало 
слд 

То же. 
Крупнокристалличе
ская структура 

To же. 
Крупнокристалличе
ская структура 

To же. 
Крупнокристалли-
ческая структура 

То же. 
Крупнокристалли
ческая структура 

(зоны метагенеза и глубокого катагенеза). Это дало возможность 
выявить среди метаморфических сланцев аналоги кварцевых песча
ников, олигомиктовых пород, натровых аркозов, полевошпатовых 
граувакк, полимиктовых граувакк, петрокластических (вулканоген
ных) граувакк и аркозо-граувакк (подзона I в табл. 25). 

Так же было проведено деление апоэффузивных пород и выяв
ление среди них аналогов дацитов, андезито-дацитов, андезитов, ан-
дезито-базальтов, базальтов и базальтов повышенной основности. 
Очевидно, что выделение минерально-петрографических видов сре
ди метаморфических пород, сопоставимых с петрографическими 
видами в осадочной и магматической петрографии, является не
обходимым условием для сопоставления метаморфических образо
ваний с осадочными и магматическими на следующем —формаци-
онном — уровне. 

На основе созданной петрографической классификации мета
морфических пород и были выделены элементарные породно-фор-
мационные единицы, представление о которых дает рис. 84. Это 
внутренне однородные и неделимые при имеющихся полевых и ка
меральных методах исследования единицы; они выделяются в лю
бом разрезе метаморфического 

графии, а отсюда и структуры 

ягнобского комплекса и служат 
основой для решения большинства вопросов его геологии: страти-

метаморфической зональности и 
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собственно формационного анализа уже не на уровне формацио
логии, а на уровне формационной геологии. 

Объем элементарных формационных единиц, выделяемых в ме
таморфических толщах, претерпевших S-метаморфизм, больше 
объема элементарных осадочных формаций — гилеации. Как уже 
говорилось, на языке системы TKPB 1 они отвечают классу, посколь
ку признаки рода и вида связаны со стратификацией, которая 
сильно затушевывается при S-метаморфизме. Во многих случаях 
в метатерригенных толщах трудно, не прибегая к химическим ана
лизам, отличать апозернистые породы от апопелитовых; это огра
ничивает возможности учета количественных соотношений между 
породами и еще более увеличивает объем элементарных метамор
фических формаций. В целом они представляют некую ассоциацию, 
парагенез гилеации, объединенных общностью состава. 

Следующим шагом формационного исследования ягнобского 
комплекса явился перевод формационных единиц S-метаморфизма 
в категории осадочной и магматической формациологии. Очевидно, 
что такой шаг был уже подготовлен применением петрографиче
ской классификации метаморфических пород, в определенной сте
пени увязанной с осадочной и магматической классификациями. 
Однако для уточнения сопоставлений и в связи с включением но
вых объектов с помощью петрохимических диаграмм реконструк
ций первичных составов А. А. Предовского, В. К. Головенка, 
В. Н. Шванова элементарные метаморфические формации были 
переведены в категории апоосадочных и апоэффузивных (грече
ская приставка «апо» обозначает «происшедший из») или просто 
осадочных и эффузивных петрографических формаций: инфери-
морфную полевошпатово-граувакковую глинисто-песчаную, толеи-
товых базальтоидов и т. д. 

Именно такие формации показаны на рис. 84, а способ пере
вода метаморфических формаций в осадочные ясен из табл. 26. 
Далее эти литоформаций группировались в геоформации, формаци-
онные ряды и т. д. по общим принципам осадочной формациологии 
и использовались в качестве понятий формационной геологии, что 
позволило лучше понять и современную структуру, и палеострук-
туру, и палеогеодинамику Зеравшано-Гиссарского региона в ран
нем и среднем палеозое. 

Возможности использования понятий осадочной формациологии 
к объектам, претерпевшим L-метаморфизм, еще более расширяют
ся (направление Ia, табл. 24). Легко видеть, что направление в 
науке, известное как «осадочная геология докембрия» или «оса
дочная геология метаморфических толщ», сформировалось именно 
на объектах проявления L-метаморфизма. Работы, начатые 
А. В. Сидоренко и О. И. Луневой [1961 г.] , исследования А. А. Са
вельева, А. В. Сочавы, О. М. Розена, А. А. Предовского, В. A. Me-
лежика и особенно В. 3 . Негруцы и Т. Ф. Негруца (библиографию 
см. [49]) проводились преимущественно на докембрийских щитах 
и показали, что слагающие их стратифицированные толщи сохра
няют большинство исходных признаков химического состава, струк-
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Т а б л и ц а 26 
Карточка анализа формаций водораздела р. Ягноб — р. Сардаймиона 

Возрастной 
индекс 

Наблюдаемая метаморфи
ческая формация 

Реконструированная оса
дочная (вулканическая) 

формация 

Номер и индекс 
условных обоз

начений на про
филе 

D j - C 1 
Мета генез -зел ен осл а нце -
вая (подзон II—III) 
мелко-среднекристалли-
ческих хлорит-слюдисто-
кварцевых пород (вида 
г) 

Бассоморфная полимик-
то-граувакковая глини
сто-песчаная T 3 K (плм-
грв-псч) (хлр-слд-глн) 

5. плм-грв 
( D 2 - C 1 ) 

S 2 
Кристаллобластических 
доломитов 

Бассоморфная (?) доло
митовая Т 3 К Д Л М 4 

4. длм (S 2 ) 

S 1 - C 1 
Кристаллобластических 
известняков и доломи
тов 

Бассоморфная (?) из-
вестняково-доломитовая 
Т 3 К(изв-длм) 4 

3, и|в-длм 
( S 1 - C 1 ) 

V - S 1 Зеленосланцевая (под
зоны IV) круиио-средне-
кристаллических кварц-
слюдисто»альбитовых по
род (вида в, д) 

Инфериморфная полево-
шпатово-граувакковая 
глинисто-песчаная 
Т 2К(плш-грв-псч) (гдр-
хлр-глн) 

2. пшп-грв 
( V - S 1 ) 

V - S 1 
Зеленосланцевая (под
зоны IV) крупнокри; 
сталличсеких альбит-
хлорит-актннолитовых 
пород (вида 0 по клас
сификации изверженных 
метаморфических пород) 

Толеитовых базаяьтои-
дов 

1. бзт ( V - S 1 ) 

туры и текстуры до эпидот-амфиболитовой зоны по условиям ме
таморфизма и до начала раннего протерозоя по возрасту. 

Это свойство метаморфических толщ докембрийских щитов 
было отмечено также в решениях двух полевых — Печенгской 
(1988 г.) и Петрозаводской (1989 г.) -—сессий секции литологии и 
геохимии докембрия Междуведомственного литологического коми
тета, в которых автор принимал участие и поэтому мог лично убе
диться, что это. действительно так. 

Возможности реконструкций не только состава, но и стратифи
кации в толщах, претерпевших L-метаморфизм, расширяют сферу 
формациологии вообще, поскольку методология и техника форма
ционных исследований после «снятия» минералогических превраще
ний принципиально не отличаются от таковых для осадочных и 
вулканоидных толщ. Выделение апоформационных подразделений 
в толщах, охваченных L-метаморфизмом, по-видимому, может осу-
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ществляться на всех уровнях: от элементарных парагенезов — ли
том до геоформаций и их рядов, а возможность наблюдать струк
туры и текстуры позволяет оценивать метаморфизованные апооса-
дочные формации также в качестве фациально-генетических ком
плексов. 

4. Коры выветривания. Принадлежат к системе метаморфиче
ских формаций, хотя и являются антиподами собственно метамор
фических образований, поскольку формируются в условиях низких 
температур и давлений в зонах взаимодействия не с внутренними 
оболочками Земли, как формации метаморфические, а с внешни
ми—гидросферой, атмосферой, биосферой, а с недавнего времени 
и ноосферой. По своему содержанию коры выветривания являются 
образованиями вторичными, сформированными по каким-то иным 
породам. Обычно задача воссоздания первичных пород формаци-
онным анализом не ставится и «апоформации» кор выветривания 
не выделяются. Формация коры выветривания есть реально наблю
даемый парагенез гипергенных, т. е. возникших в результате при
поверхностного гепергенеза, пород, образующих определенные со
четания и определенные пространственные структуры. 

Как известно, в понятие коры выветривания разными исследо
вателями вкладывается разный смысл. Крайние позиции отражены, 
с одной стороны, теми, кто считает корой выветривания все при
поверхностные накопления; с другой — теми, кто ограничивает это 
понятие элювием. Согласно Б. Б. Полынову [1934 г .] , кора выве
тривания охватывает всю современную верхнюю часть литосферы, 
сложенную рыхлыми продуктами разрушения всех более древних 
пород. Сходных взглядов придерживались В. В. Добровольский, 
К. И. Лукашов, а также Ю. П. Селиверстов, рассматривая ланд
шафты бокситообразования [63]. Наоборот, по Б. М. Михайлову, 
коры выветривания — это «геологические тела, сложенные элюви
ем, т. е. продуктами глубокого физического и химического преоб
разования пород, оставшихся на месте своего возникновения» [59, 
с. 354]. 

Понятно, что если предмет исследования определен неоднознач
но, в изучающей его отрасли знаний не может быть устойчивой 
методологии, систематики и номенклатуры. Общие принципы клас
сификаций гипергенных образований мало разработаны, и особен
но это относится к объектам формационного уровня. Разбирая ра
боты упомянутых выше авторов и некоторые другие, мне не уда
лось найти более или менее сходных редакций определения, что 
такое формация коры выветривания. 

С позиций структурно-вещественного метода можно полагать, 
что существующие однородности ассоциаций горных пород в совре
менных и ископаемых корах могут рассматриваться как некие эле
ментарные литоформаций. При этом в литоформацию в каждом 
конкретном случае объединяются породы всех стадий преобразова
ния-—от слабо измененных материнских пород с первыми призна
ками метасоматоза до истинных гипергенных метасоматитов: лате
ритов, мартитов, силькретов, калькретов (каличе), гажи и т. д. 
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Соответственно и классификация кор выветривания должна стро
иться в первую очередь по наборам пород с преимущественным 
учетом состава метасоматитов как конечных продуктов формиро
вания коры. В результате может быть выделено весьма значитель
ное число формационных видов кор выветривания в группах алли-
товых, железистых, силикатно-пелитовых, силькретных, карбонат
ных, соляных и некоторых других пород. 

Основной структурной формой литоформаций кор выветривания 
является асимметричная единица — элементарная ячейка с верти
кально-зональным строением. Вопросам вертикальной зональности 
кор выветривания уделялось большое, если не наибольшее, вни
мание, и поэтому в литературе накопился значительный материал 
по структурным (стратификационным) особенностям гипергенных 
поверхностных образований. Кроме вертикально-зональных кор су
ществуют другие формы — косо- и горизонтально-зональные, пят
нистые, щелевидные и др., классификация которых является от
дельной самостоятельной задачей. 

Поскольку само понятие коры выветривания есть понятие ге
нетическое, поскольку исходная посылка — выделение пород как 
относящихся (или не относящихся) к коре выветривания — осно
вывается на генетических представлениях, методологической осно
вой учения о формациях кор выветривания является генетический 
подход. Генетическими концепциями определяется установление и 
породных составляющих коры в том или ином месте, и ее объем, 
и границы. Структурно-вещественный метод выполняет в данном 
случае второстепенную роль по фиксированию признаков уже вы
деленных объектов. Однако значение этого метода для распозна
вания объектов, для сведения их в множества, для классифициро
вания и систематизирования является бесспорным и ничем другим 
он не может быть заменен. 

Формационные единицы, в том числе структурно-вещественные 
парагенезы — литоформаций, группируются в сообщества на осно
вании знаний об их пространственных, временных и генетических 
соотношений. При расширенном понимании кор выветривания мож
но видеть, что подобные сообщества или ассоциации элементарных 
формаций могут охватывать значительные площади и разнообраз
ные формы рельефа для современных кор (рис. 85) и различные 
геолого-структурные элементы для ископаемых кор. В случае ре
гионального распространения и большого временного интервала 
корообразования, как, например, это имело место в среднем дево
не—раннем карбоне Тимано-Печорской провинции или в позднем 
триасе — ранней юре Южно-Уральско-Тургайской провинции, обра
зующиеся коровые комплексы вполне соизмеримы по масштабам 
с геоформациями в обычном понимании этого термина. 

5. Рудные и рудоносные формации. Рудная и рудоносная фор
мации есть понятия не только геологические, но и экономические. 
Экономическая субстанция, свойство «полезности», вызывает повы
шенный интерес к рудным объектам, большую детальность и повы
шенные затраты труда, направленность исследования и т. д. Руд-
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Рис. 85. Схема строения латеритной геоформации (латеритного покрова, по 
Ю. П. Селиверстсшу) как генетической совокупности литоформаций, проявлен

ных на различных элементах рельефа ( [63] , с упрощениями). 
Для каждой литоформаций приведена стратиграфическая колонка; их сочетание дает ге

нетический ряд — геоформацию. 
1—2— коренные породы: / — кислого состава, 2 — основного состава; 3 — 4 — латеритный 
покров: 5 — лнтомйрж, ^ — латерит; 5—7— кирасы: 5—бовальная; 6 — шлейфовая, 7— рав

нинная; 8 — разногенетические четвертичные образования. 

ный объект, рудная формация приобретают преимущественно пра
во на целевое исследование, однако самым важным при этом яв
ляется то, что они по-прежнему остаются естественным природным 
объектом и изучаются естествознанием по тем же методологиче
ским законам,-что и объекты нерудные и «неполезные». 

Любопытно заметить, что несмотря на определенную автоном
ность рудной геологии и рудной формациологии, их развитие осу
ществлялось параллельно с общей формациологией, проходило по 
очень похожей схеме и привело в общем к одинаковому результа
ту. Адекватность результатов, достигнутых параллельными науками, 
свидетельствует, между прочим, о том, что формациологии удалось 
найти некоторые общие законы состояния, связей и развития есте
ственных природных объектов. Это подтверждает, что формацио
логия является действительно естественнонаучной дисциплиной, не
сводимой ко всякого рода целевым исследованиям, т. е. не играет 
ту роль, которую ей хотят приписать некоторые авторы. 

Подобно общему учению о геологических формациях, рудная 
формациология (или, как ее часто называют, рудно-формационный 
анализ) зародилась как наука об эмпирически получаемом знании 
о веществе руд — их минеральном составе, минеральных парагене-
зах и последовательности образования — во второй половине 
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XVIII — первой половине XIX в. благодаря работам А. Вернера, 
А. Брейтгаупта, Д. Шарпантье и др. Подобно фациальному ана
лизу в геологии, в практике исследования рудных объектов с се
редины XIX в. стали утверждаться генетические концепции, а с 
30—50-х годов XX столетия в связи с работами С. С. Смирнова и 
IO. А. Билибина — представления о рудных формациях как о гео

лого-тектонических категориях. Определение эндогенной рудной 
формации Ю. А. Билибиным как сообщества месторождений, «объ
единенных общностью родоначального магматического очага, общ
ностью рудоконтролирующей структуры, близостью времени фор
мирования, приуроченностью примерно к одному этапу в геологи
ческом развитии района» (цит. по [12, с. 100]), сделанное в 1955 г., 
адекватно определению геогенерации Н. Б. Вассоевичем в 1940 г. 
и геологической формации в трактовках В. Е. Хаина и Л. Б. Py-
•хина 1950—1953 гг, 

Геолого-тектоническое направление рудно-формационного ана
лиза получило дальнейшее развитие в трудах В. А. Кузнецова, 
П. А. Строны, В. С. Кормилицына, А. Д. Щеглова. Потребовались 
значительные усилия, чтобы подобно тому, как это произошло в 
общей формацио/огии, на новом витке спирали вернуться к веще
ственному или структурно-вещественному подходу, что было сде
лано работами В. И. Васильева, Д. В. Рундквиста, Е. В. Плющева, 
Э. И. Кутырева и др. Состояние формационного анализа в рудной 
геологии, а также место в ней структурно-вещественного метода 
были хорошо покачаны Д. В. Рундквистом [60]. 

Наиболее удачной, на мой взгляд, сводкой недавнего времени 
является работа В. Н. Воеводина [17], в которой дается формули
ровка рудно-формационного анализа и определяются его основные 
направления — вещественное, генетическое и геолого-тектоническое 
(называемое автором статьи металлогеническим). Основные поло
жения статьи В. II. Воеводина отражены в табл. 27, из которой, 
в частности, можно понять, что три главных направления рудно-
формационного анализа соответствуют трем основным направле 
ниям общего учения о формациях: первое — эмпирическому струк
турно-вещественному, второе — фациально-генетическому, третье — 
геолого-тектоническому. 

В свете проблем, освещаемых в данной книге, нас интересуют 
первое направление и аналогии, которые могут быть проведены 
между вещественным подходом в рудно-формационном анализе и 
структурно-вещественным методом вообще. Основное различие ме
жду ними состоит в том, что в рудно-формационном анализе фор-
мационные единицы строятся не из пород вообще, а из пород, со
держащих рудный компонент, т. е. компонент, представляющий со
циально-экономический интерес в количествах и формах, пригод
ных для извлечения. 

С точки зрения уровней организации полезный компонент — по
лезное ископаемое — может быть разным: это либо химический 
элемент или их группа, либо минерал, либо горная порода. Исходя 
из этого рудная формация, по Д. В. Рундквисту, — «это статисти-
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Т а б л и ц а 27 

Соотношение категорий рудно-формационных классификаций (по [17], с сокращениями) 

Категории 
классификаций Задачи Классификационные факторы Методика исследований 

» 

1. Вещественные 
классификации 

Типизация руд: выяснение по
лезных компонентов и их ми
неральных ассоциаций, свойств 
руд или отдельных минералов, 
текстур и структур руд 

Последовательность выделения мине
ралов, парагенезы, сонахождение 
парагенезов, крупность минералов, 
распределение в жильной массе и т. п. 

Изучение валового состава руд, ми
неральных форм, крупности, последо
вательности образования. Применение 
описательных полевых, физических, 
химических методов 

2. Генетические 
классификации 

Выяснение источников рудного 
вещества, рудогенерирующей 
среды, физико-химических па
раметров рудогенерирующих 
растворов 

Механизм и условия формирования 
оруденения (глубина, давление, тем
пература и др.), типы руд, состав 
вмещающих пород, соотношения с 
магматическими образованиями 

Физические и химические м е т о д ы оп
ределения температуры, давления, 
физико-химического состояния среды. 
Изучение вмещающих и родоначаль-
ных магматических пород и т . п. 

3 . Металлогени-
ческие (формаци-
онные) классифи
кации 

Выяснение геологических фак
торов оруденения: структурно-
формационных, тектонических, 
метаморфических, литологиче
ских и др. 

Соотношение оруденения с геологиче
скими формациями (рудовмещающи-
ми, рудоносными, рудогенерирующи-
ми); геолого-структурное положение, 
геотектонический режим и этап раз
вития 

Изучение рудовмещающих, рудонос
ных и рудогенерирующих формаций 
и их соотношений с оруденением; 
изучение зон метасоматоза, разрыв
ных нарушений и т. п. 



чески устойчивая ассоциация парагенезисов (пород, руд), объеди
ненных общей структурой, в составе которых содержится компо
нент (элемент, минерал или парагенезис) в промышленных коли
чествах» [60, с. 31] . По В. И. Васильеву и др., к рудным парагене-
рациям и формациям «могут быть отнесены объекты, элементар
ная ячейка которых состоит только из рудных элементов: горных 
пород (или парагенераций)» [50, с. 25] . 

Рудным формационным элементам, состоящим, таким образом, 
только из руд и поэтому искусственно вычлененным из геологиче
ских тел по целевому признаку, противопоставляются геологически 
единые объекты и понятия о них — рудоносные формации. «Рудо
носная геологическая формация — это разновидность геологической 
формации, обладающая специфическими чертами состава и строе
ния, в пространственной и временной связи с которой генетически 
или парагенетически связаны промышленно ценные концентрации 
полезных ископаемых» [60, с. 29] (т. е. рудная формаций или фор
мации.— В. ILL), 

Таксономические уровни системы рудно-формационных объек
тов не определены; насколько мне известно, не ставился и вопрос 
о том, каковы признаки и ограничения вида рудной формации как 
вещественной единицы. Объемы рудных формаций, а следователь
но, и их возможное количество устанавливаются произвольно, в 
первую очередь в зависимости от масштаба исследований. Так, 
И. Г. Магакьян [50] по составу выделял девять комплексов руд
ных формаций, из которых три приходятся на осадочные и оса-
дочно-метаморфические: 1) железистые латериты, глиноземистые 
латериты, силикатные руды никеля; 2) осадочные железные, оса
дочные марганцевые, осадочные бокситовые; 3) метаморфогенно-
железные, метаморфогенно-марганцевые, золото-ураноносных кон
гломератов, андалузит-кианит-силлиманитовых сланцев с рутилом. 

Н. Н. Предтеченский и Э. Н. Янов [59] также по составу вы
делили и охарактеризовали более сотни осадочных рудных фор
маций; например, в составе кремнистой группы фосфоритовую 
кремнистую, железистых кварцитов, железисто-кремнисто-гемати-
товую и др.; в составе галогенной группы — карналлит-сильвин-
галитовую, бишофит-карналлит-сильвин-полигалитовую, сильвин-
лангбейнит-каиннт-галитоную и т. п. По мнению В. Н. Воеводина, 
с которым, по-видимому, можно согласиться, «характер веществен
ных классификаций определяется в тех или иных случаях конкрет
ными требованиями геологоразведочной практики. В то же время 
нет никакой необходимости в общей полиэлементной вещественной 
классификации рудных месторождений, учитывая большое разно
образие типов руд, наборы минеральных ассоциаций, порядок их 
выделения» [17, с. 98]. 

Еще меньшая определенность достигнута в использовании 
структурного признака рудных формаций, хотя общие принципы 
как будто оговорены. Часто упоминают об элементарной ячейке 
рудной формации, хотя ее реальное содержание, геометрия и объ
ем никем не определены, в отличие, например, от осадочных фор-



маций, где если не полные, то основные представления об объемах 
элементарных ячеек уже выработаны. В общем виде под струк
турой рудной формации понимается [60]: 1) закономерное распо
ложение рудных парагенезов в пространстве, по отношению друг 
к другу, к залеганию окружающих пород, их контактам и вектору 
гравитации; 2) последовательность развития во времени минераль
ных парагенезов, проявляющаяся в геометрических соотношениях 
тел и их границ--пластов, жил, прожилков, зон замещения и др. 

Главным внешним признаком структуры рудных формаций, по-
видимому, является ее расположение—стратиформное, секущее 
или контактовое, а внутренними признаками служат расположе
ние и величина вектора изменчивости (в стратиформных — по нор
мали к напластованию, в секущих — симметрично в горизонталь
ном и однонаправленно в вертикальном направлении, в контакто
вых—по нормали к плоскости контакта), а также непрерыв
ность— прерывистость вектора и его периодичность. На основании 
этих признаков, по-видимому, возможна некая общая классифика
ция структур рудных формаций. 

Более крупной, чем формация, является ассоциация рудных 
формаций, объединяющая родственную группу рудных формаций, 
связанных с одной геологической формацией, в терминологии 
Д. В. Рундквиста (рудная серия С. С. Смирнова, рудная формация 
В. С. Кормилицына и П. С. Строны). Еще более крупным является 
рудный комплекс, объединяющий родственную группу рудных фор
маций, связанных с близкими по составу геологическими форма
циями— основных пород, гранитоидов, галогенных геоформаций 
и т. д. 

Рудная формация, ассоциация, комплекс выступают в опреде
ленной пространственной, временной и генетической связи с какой-
либо одной или с несколькими геологическими формациями, на
зываемыми общим термином — рудоносные. Определение рудонос
ной формации дано выше. Самоочевидно, что установление связей 
между рудоносными и рудными формациями является одной из 
важнейших задач геологии, и в частности учения о формациях. 

Среди рудоносных формаций выделяют собственно рудоносные 
продуктивные, рудоносные материнские и рудовмещающие. 

Рудоносная продуктивная — это геологическая формация, со
держащая продуктивную рудную формацию (или формации). 
Классической рудоносной формацией для хромитов является ду-
нит-гарцбургитовая, для железистых кварцитов — джеспероидная 
и т. п. Н. Н. Предтеченским и Э. Н. Яновым [59] приводится 
шесть групп осадочных рудоносных формаций: карбонатная, крем
нистая, карбонатно-терригенная, терригенная, угленосная (?!), га
логенная — и несколько десятков собственно рудоносных формаций 
с перечнями приуроченных к ним рудных формаций. 

Под рудоносной материнской понимается геологическая форма
ция, не несущая непосредственно рудную минерализацию, но в 
связи с которой и благодаря которой в соседних геологических 
формациях формируются формации рудные. Рудовмещающей на-
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зывается геологическая формация, несущая рудную минерализа
цию (любое полезное ископаемое, в том числе нефть, газ, воду 
и др.), генетически и по возрасту не связанную с этой геологиче
ской формацией. 

Из сказанного очевидно, что в любых сравнительных построе
ниях, в классифицировании и систематизировании необходимо 
сравнивать объекты, принадлежащие только к одной системе — 
в одних случаях по признаку безрудности, в других по признаку 
рудности, рудоносности или рудовмещаемости. Нельзя строить 
классификации, членами которых на одном таксономическом уров
не являются формации, выделенные по разным признакам: одни — 
по составу формациеобразующих пород, другие — по составу руд, 
третьи — по рудовмещаемости и т. д. Между тем достаточно вер
нуться к помещенному выше списку «одноранговых» формацион
ных групп Н. Н. Предтеченского и Э. Н. Янова, где вместе с петро
графическими формациями значится «угленосная», т. о, содержа
щая полезный, но второстепенный во всех других отношениях ком
понент, чтобы убедиться, сколь поистине неискоренимо подобные 
ошибки вплелись в суть геологической науки. 

Быть может, эта книга хотя бы в малой степени будет способ^ 
ствовать упорядочению накопленных сведений и, самое главное, 
осознанию того факта, что только систематизированное и непроти
воречивое знание о веществе, структуре и текстуре геологических 
тел может служить фундаментом для строящегося здании науки 
о геологических формациях. 

15 Зак. 334 
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