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В статье приведена классификация фациальных типов осадков части верхнепермских отложений 
интинской свиты юга Печорского угольного бассейна. Выявлена корреляционная связь комплексов 
глинистых минералов с определенными фациальными типами озерных отложений. 

Отложения интинской свиты, согласно реше
нию межведомственного стратиграфического ко
митета 1992 г., относятся к верхней части Уфим
ского яруса и соответствуют Воркутинской серии 
верхней перми Печорского каменноугольного 
бассейна. 

Печорский бассейн является единственным 
регионом Европейской части России, в котором 
присутствуют коксующиеся угли. В последние го
ды внимание к его изучению ослабло, и многие 
геологические проблемы пытаются решать, ис
пользуя материалы 20-30-летней давности, кото
рые во многом устарели. В частности, слабо 
изучен вещественный состав угольных пластов 
интинской свиты юга бассейна. Совершенно от
сутствуют исследования, рассматривающие связь 
углей с вмещающими отложениями - фациаль
ными обстановками осадко- и торфонакопления. 
До настоящего времени не было обнаружено вза
имосвязи комплексов глинистых минералов с фа
циальной природой интинских отложений. 

В данной статье на основе результатов рентге
нографического анализа, выполненного А.Л. Со
коловой и Е.В. Покровской на приборе ДРОН-2, а 
также электронно-микроскопического исследо
вания, проведенного Н.В. Горьковой (ГИН РАН) 
на приборе STEREOSCAN-600, были описаны ос
новные глинистые минералы озерных отложе
ний, характеризующие определенные генетичес
кие и фациальные типы. Автором детально изу
чено 19 образцов из двух участков разрезов 
интинской свиты (рис. 1) - нижней части юго-запад
ного окончания поднятия Чернышева по р. Шарью 
(здесь она именуется кушшорской свитой) (рис. 2) 
и средней части (зона 5-го угольного пласта) по 
скважине 2768 Чернореченского участка Косью-
Роговской впадины (рис. 3). 

К Р А Т К А Я ХАРАКТЕРИСТИКА О З Е Р Н Ы Х 
И О З Е Р Н О - Б О Л О Т Н Ы Х О Т Л О Ж Е Н И Й 

На юго-западе Печорского угольного бассейна, 
по данным детального комплексного литолого-фа
циального анализа, установлено, что интинская 
свита представлена чередованием генетических и 
фациальных типов в основном континентальных -
аллювиальных, озерных, озерно-болотных и бо-

Рис. 1. Схема южной и юго-западной частей Печор
ского каменноугольного бассейна. 
I - Печорская синеклиза, II - Предуральский краевой 
прогиб, III - Уральский кряж; 1 - граница крупных 
структур. 
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лотных отложений (табл. 1). Только в кровле 
четвертого угольного пласта встречен слой ар
гиллитов с лингулами, который в северо-запад
ном направлении обогащается морскими моллю
сками, брахиоподами [Тимофеев, 1998]. А.В. Бе
ляков и Н.В. Енокян полагают, что далее на 
северо-запад некоторые горизонты интинской 
свиты содержат нормальную морскую фауну [Уг
леносная формация.. . , 1990]. 

В табл. 1 показаны генетические и фациаль-
ные типы, участвующие в строении участков раз
резов интинской свиты, по которым изучены 
шлинистые минералы и их комплексы (см. табл. 1). 
Из анализа таблицы видно, что они сложены ис
ключительно озерными отложениями и только 
почвенные и подпочвенные образования, залегаю
щие ниже угольных пластов или углистых аргилли
тов, относятся к озерно-болотным, а сами угольные 
пласты - к болотным отложениям. Среди озерных 
отложений присутствует широкая гамма генети
ческих и фациальных типов, сложенных, как пра
вило, глинистыми и алевролитовыми породами и, 
в незначительной части, - песчаниками, в основ
ном мелкозернистыми, обогащенными глинистым 
материалом. Озера могли быть как закрытыми, так 
и открытыми, от чего зависело неодинаковое рас
пределение фациальных типов осадков в разрезе и 
на площади водоемов. 

В прибрежных зонах в условиях полуизолиро
ванного прибрежного мелководья накапливались 
аргиллиты и алевролиты, в основном мелкозер
нистые и глинистые, с тонкой горизонтальной 
слоистостью, подчеркнутой обрывками расте
ний, листовой флорой хорошей сохранности и ат-
тритом, редко конкрециями и мелкими линзами 
сидерита (фация ОПК, см. табл. 1). В сторону от
крытой части озера они фациально замещаются 
алевролитами и песчаниками, мелкозернистыми 
алеврито-глинистыми с горизонтальной и гори
зонтально-волнистой слоистостью, хотя не ис
ключается мелкая косая штриховатая в более 
крупных разностях пород. Последние слагают 
внешнюю часть фациального типа при переходе 
в смешанные отложения. В целом, по сравнению 
с фацией ОПК, для них характерно меньшее со
держание растительных остатков и аттрита (фа
ция ОПВ). В озерах закрытого типа осадки фа
ций О П К и ОПВ располагаются концентрически, 
а там, где впадают в озера водные потоки (озера 
открытого типа), они прерываются. 

Дальше от берега в глубь озерного водоема 
увеличивается степень подвижности водной сре
ды и увеличивается его глубина, что приводит к 
изменению типа осадочного процесса. В откры
тый озерный водоем блуждающие по прибрежно-
континентальной равнине водные потоки при
вносят разнообразный как мелкий, так и грубый 
материал, образующий различные аккумулятив

ные формы рельефа на дне дельты - подводные 
валы, косы и др. В этих зонах накапливаются 
осадки от алевролитов до крупнозернистых пес
чаников. Песчаники обладают мелкой и крупной 
косой однонаправленной выклинивающейся схо
дящейся слоистостью (фация ОЦМ, см. табл. 1). 
В сторону фаций О П К и ОПВ они фациально за
мещаются тонким, мелким и крупным переслаи
ванием аргиллитов, алевролитов и песчаников, в 
которых первые имеют горизонтальную, вто
рые - горизонтально-волнистую, а третьи - мел
кую косую штриховатую слоистость, подчеркну
тую аттритом (фация ОЦП, см. табл. 1). Осадки 
данных фаций имеют преимущественно линей
ное распространение. Далее, по мере заполнения 
озерных водоемов осадками, уменьшается их глу
бина и, как следствие, меняются особенности на
копления осадков. В целом, возникают условия 
"старения" озерных бассейнов, что особенно ха
рактерно для закрытых водоемов. На заключи
тельной стадии накапливаются алеврито-глинис-
тые осадки с редкими прослоями и и линзами пе
счаников в основном в нижней части осадочной 
толщи (фация ОЦО, см. табл. 1). Вверх по разре
зу осадки фации О Ц О сменяются аргиллитами и 
алевролитами, которые отражают изменения ха
рактера озерных водоемов. Они становятся за
стойными, подвергаются вначале зарастанию 
древесной растительностью, а затем и заболачи
ванию (фации О З З и ОЗУ, см. табл. 1). Аргилли
ты и алевролиты фации О З З обладают остро
угольно-раковистым изломом, многочисленны
ми текстурами взмучивания и оползания, в них 
иногда встречаются редкие корешки растений, а 
также большое количество растительных остатков 
и аттрита. Не исключены конкреции сидерита. 

Заключительный, нормальный этап развития 
озерных водоемов обычно завершается накопле
нием аргиллитов и мелкозернистых алевролитов, 
листовато-углистых, буровато-черного цвета, с 
горизонтальной слоистостью, обилием линз вит-
рена, часто листовой флорой хорошей сохранно
сти, а также аттритом (фация ОЗУ, см. табл. 1). 

Такова общая схема накопления озерных осад
ков в этих регионах. Не все из них подвергались 
заболачиванию, часть при этом вовлекалась в 
процесс почвообразования (фация ОБРД, см. 
табл. 1). Формировались почвенные и подпочвен
ные зоны, в которых в последующем развивались 
древесные болота. Болотные отложения пред
ставлены угольными пластами без подразделе
ния их на генетические и фациальные типы. 

К О М П Л Е К С Ы ГЛИНИСТЫХ МИНЕРАЛОВ 
Результаты проведенных рентгенографичес

ких исследований показали, что верхнепермские 
отложения интинской свиты характеризуются 
относительно небольшим набором глинистых 
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Таблица 1. Генетическая классификация озерных (О) и озерно-болотных отложений прибрежно-континентальной рав
нины интинской свиты юго-западной окраины Печорского угольного бассейна (в кратком виде - по П.П. Тимофееву) 

Генетический тип Фация 

1. Озерные отложения (О) 

Аргиллиты, алевролиты мелкозернистые, темно-серого цвета, иногда почти чер
ного цвета, с тонкой горизонтальной слоистостью, аттритом, часто обугленными 
листьями растений хорошей сохранности, пресноводной фауной (ОПК-1) 

Глинисто-алевритовых 
осадков полуизолированно
го прибрежного мелководья 
озер (ОПК) 

Алевролиты глинистые с горизонтальной слоистостью, обилием аттрита, редко ли
стовой флорой хорошей сохранности, часто пресноводной фауной и конкрециями 
сидерита (ОПК-2) 

Глинисто-алевритовых 
осадков полуизолированно
го прибрежного мелководья 
озер (ОПК) 

Алевролиты, часто песчаники мелкозернистые алеврито-глинистые с горизонталь
но-волнистой слоистостью, подчеркнутой обрывками растений и аттритом (ОПВ-1) Песчано-алевритовых, час

то глинистых осадков слабо
подвижного мелководья 
озер (ОПВ) 

Песчаники мелкозернистые, алеврито-глинистые с горизонтально-волнистой и 
линзовидной, иногда мелкой косой штриховатой слоистостью, подчеркнутой ат
тритом (ОПВ-2) 

Песчано-алевритовых, час
то глинистых осадков слабо
подвижного мелководья 
озер (ОПВ) 

Переслаивание (мелкое до 5 см) аргиллитов и алевролитов горизонтально-волни
стое, иногда линзовидное, подчеркнутое аттритом (ОЦП-1) 

Горизонтально-волнистого 
переслаивания глинисто-
алевритовых и песчаных 
мелкозернистых осадков 
подвижного мелководья 
озер (ОЦП) 

Переслаивание (крупное до 10 см) алевролитов и песчаников мелкозернистых го
ризонтально-волнистое, с мелкой косой штриховатой слоистостью, обрывками 
растений и аттритом (ОЦП-2) 

Горизонтально-волнистого 
переслаивания глинисто-
алевритовых и песчаных 
мелкозернистых осадков 
подвижного мелководья 
озер (ОЦП) 

Алевролиты крупнозернистые, песчаники мелкозернистые с горизонтальной, гори
зонтально-волнистой и линзовидной слоистостью, обрывками растений, аттритом 
(ОЦМ-1) Песчаных осадков сильно по

движного открытого мелко
водья и относительного глу
боководья озер (малые акку
мулятивные формы-дельты, 
подводные валы и др.) (ОЦМ) 

Песчаники мелко- и среднезернистые с мелкой косой штриховатой, участками с го
ризонтальной прерывисто-волнистой слоистостью, обилием обрывков растений и 
аттрита (ОЦМ-2) 

Песчаных осадков сильно по
движного открытого мелко
водья и относительного глу
боководья озер (малые акку
мулятивные формы-дельты, 
подводные валы и др.) (ОЦМ) Песчаники средне- и крупнозернистые, редко гравелиты мелкозернистые, с мел

кой и крупной косой одно- и разнонаправленной выклинивающейся, сходящейся 
слоистостью, аттритом, часто крупными обломками древесины (ОЦМ-3) 

Песчаных осадков сильно по
движного открытого мелко
водья и относительного глу
боководья озер (малые акку
мулятивные формы-дельты, 
подводные валы и др.) (ОЦМ) 

Песчаники мелко-среднезернистые, алевролиты крупнозернистые с горизонталь
но-волнистой и линзовидной слоистостью, текстурами взмучивания и оползания, 
обилием обугленных обрывков растений, аттритом (ОЦО-1) 

Алеврито-песчаных осадков, 
иногда их горизонтальное по-
логоволнистое переслаива
ние, проточных участков за
растающих озерных водоемов 
(ОЦО) 

Переслаивание пологоволистое осадков от аргиллитов до песчаников мелко-сред-
незернистых с тектурами взмучивания и оползания, обилием обугленного аттрита 
(ОЦО-2) 

Алеврито-песчаных осадков, 
иногда их горизонтальное по-
логоволнистое переслаива
ние, проточных участков за
растающих озерных водоемов 
(ОЦО) 

Аргиллиты, алевролиты буро-серые с остроугольным раковистым изломом, слабо
сапропелевые, обугленным аттритом, иногда редкими мелкими корешками расте
ний, конкрециями пирита, сидерита (ОЗЗ- l ) 

Глинистых и алевритовых 
осадков застойных и зараста
ющих, иногда сапропелевых 
озерных водоемов (ОЗЗ) 

Алевролиты с многочисленными текстурами флюидоподобными, взмучивания, 
оползания, с неправильной горизонтальной прерывисто-волнистой слоистостью, 
обилием обугленных обрывков растений, аттрита ( 0 3 3 - 2 ) 

Глинистых и алевритовых 
осадков застойных и зараста
ющих, иногда сапропелевых 
озерных водоемов (ОЗЗ) 

Аргиллит, алевролиты листовато-углистые, черные и буро-черные, иногда сапро
пелевые, с горизонтально-волнистой, иногда линзовидной слоистостью, обилием 
линз витрена, часто листовой флорой хорошей сохранности, аттритом (ОЗУ-1) 

Углистых алеврито-глинис-
тых осадков заболачиваю
щихся озерных водоемов и 
заиливающихся участков 
торфяных болот и сапропе
левых озер (ОЗУ) 

Аргиллит, алевролиты мелкозернистый, с горизонтальной слабоволнистой слоис
тостью, черные, углистые, иногда конкреции сидерита (ОЗУ-2) 

Углистых алеврито-глинис-
тых осадков заболачиваю
щихся озерных водоемов и 
заиливающихся участков 
торфяных болот и сапропе
левых озер (ОЗУ) 

2. Озерно-болотные отложения (ОБ) 

Алевролиты, аргиллиты темно-бурые, в верхней части с остроугольнораковистым 
изломом, в остальной - с зеркалами скольжения, корневыми остатками, комкова
той текстурой - почва угольного пласта (ОБРД-1) 

Глинисто-алевритовых 
осадков заболоченной при
устьевой аллювиально-
дельтовой равнины (ОБРД) Алевриты, иногда песчаник мелкозернистый, алеврито-глинистые, бурые, с зерка

лами скольжения, редкие корешки растений - подпочва угольного пласта (ОБРД-2) 

Глинисто-алевритовых 
осадков заболоченной при
устьевой аллювиально-
дельтовой равнины (ОБРД) 
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Таблица 2. Межплоскостные расстояния глинистых 
минералов (по данным рентгенографического иссле
дования фракции <0.001 мм) 

Глинистый 
минерал 

П
ло

ск
ос

ть
 

от
ра

ж
ен

ия
 d, А 

Глинистый 
минерал 

П
ло

ск
ос

ть
 

от
ра

ж
ен

ия
 

А В С 

Каолинит 001 7.14 7.14 -
002 3.57 3.57 -

Хлорит 001 14.3 14.25 13.81 
002 7.08 7.10 7.07 
003 3.54 3.54 -

Гидрослюда 001 10.04 9.94 10.04 
002 4.98 4.96 5.01 
003 3.33 3.33 3.33 

Монтмориллонит 001 14.3 17.7 9.72 
002 5.17 8.86 4.85 
003 3.09 5.91 3.23 

Смешаннослойные 001 17.6 18.11 9.8 
образования типа 002 9.283 9.34 
смектит-слюда 003 5.64 5.43 смектит-слюда 003 5.64 5.43 — 

Примечание. А - воздушно-сухой препарат; В - обработанный 
глицерином; С - прогретый в течение 1.5 ч при температуре 
550°С. 

минералов. В глинистой фракции содержатся такие 
минералы, как каолинит двух разновидностей (об
ломочный и аутигенный), диоктаэдрическая и три-
октаэдрическая гидрослюда, хлорит, монтморил
лонит, смешаннослойные образования типа смек
тит-слюда. 

Каолинит принадлежит к числу наиболее ши
роко распространенных глинистых минералов. 
Присутствие в образце каолинита надежно устанав
ливается по целочисленной серии рефлексов 001, 
кратных межплоскостному расстоянию 7.14 А 
(табл. 2), которое не изменяется при насыщении 
препарата глицерином. Дополнительным диагно
стическим признаком служит полное разрушение 
структуры каолинита и его политипных анало
гов, т.е. полное исчезновение отражений на ди-
фрактограмме при температуре 550°С. Кипяче
ние в разбавленной НС1 не изменяет рентгеногра
фической картины каолинита. 

Хлорит является одним из характерных глини
стых минералов верхнепермских отложений ин-
тинской свиты. На дифрактограммах хлорит 
идентифицируется по серии рефлексов, кратных 
межплоскостному расстоянию 14.3 А, и соответ
ственно равных 7.08 А; 3.54 А (см. табл. 2) в при
родных препаратах; значения рефлексов при об
работке препаратов глицерином практически не 
изменяются. Прогревание образцов при темпера

туре 550°С приводит к изменению значения d до 
13.6—13.8 А, что отвечает высокожелезистым 
хлоритам. 

Из литературных данных известно [Шлыков, 
1991], что различия между магнезиальными и же
лезистыми хлоритами следует проводить по ана
лизу интенсивности отражений первых пяти по
рядков. Хлориты, богатые железом (характер
ные для верхнепермских отложений интинской 
свиты), дают относительно слабые отражения 
001, 003 и 005 и сильные - 002 и 004. А магнези
альные хлориты дают интенсивные отражения 
первых пяти порядков. 

Некоторую трудность представляет распозна
вание и отличие на дифрактограммах каолинита и 
хлорита, поскольку межплоскостное расстояние 
каолинита (7.14-7.15 А) близко к значению отраже
ния 002 хлоритов (7.08-7.11 А). Однако значения 
более высоких^ порядков (3.56-3.57 А - 002 каолини
та и 3.53-3.54 А - 003 хлорита) обычно хорошо раз
решаются (см. табл. 2). Для более точного опре
деления используют дифрактограммы прогретых 
до 550°С образцов: рефлексы каолинита исчеза
ют, а все отражения хлорита, за исключением вы
сокожелезистых разностей, сохраняются; у по
следних в этом случае резко возрастает интенсив
ность отражения 001 (около 14 А). Если же и 
такая обработка не устраняет трудности иденти
фикации, прибегают к обработке образцов соля
ной кислотой. Железистые хлориты относитель
но легко растворяются в горячей 10%-ной НС1. 
Каолинит на воздействие НС1 не реагирует. 

Гидрослюда является самым типичным глинис
тым минералом верхнепермских отложений интин
ской свиты. Она обнаружена в каждом исследован
ном образце. На дифрактограммах ориентирован
ных препаратов гидрослюда уверенно фиксируется 
по наличию целочисленных рефлексов, кратных 
межплоскостному расстоянию 10.04 А и соответст
венно равных 4.98 А; 3.33 А (см. табл. 2). Для опре
деления принадлежности гидрослюд к три- или 
диоктаэдрической разновидности необходимо оце
нить характер распределения интенсивности ба-
зальных отражений на дифрактограммах ориенти
рованных препаратов. Так, у диоктаэдрических ги
дрослюд интенсивность базального отражения 
второго порядка (около 5 А) соизмерима с интен-
сивностями рефлексов первого и третьего поряд
ков (10 и 3.33 А). У триоктаэдрических гидрослюд 
интенсивность рефлекса второго порядка очень 
слабая или он вовсе не заметен. [Шлыков, 1991]. 
Анализ распределения рефлексов гидрослюд в об
разцах пород верхнепермских отложений интин
ской свиты показал, что в последних преобладают 
диоктаэдрические слюды (мусковит, парагонит). 

Монмориллонит является не менее распростра
ненным глинистым минералом в составе верхне
пермских отложений интинской свиты. Он пред-
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ставляет собой диоктаэдрический минеральный вид 
смектитов. На дифрактограммах ориентирован
ных образцов монтмориллонит устанавливается 
по межплоскостным расстояниям соответственно 
равным в природных препаратах - 14.3 А; 5.17 А; 
3.09 А. В образцах, насыщенных глицерином, 
межплоскостные расстояния равны - 17.8-17.6 А; 
8.86-8.87 А; 5.91 А (см. табл. 2). На дифракто
граммах, прогретых до 550°С, образцов основной 
базальный рефлекс смещается в область 9.6-9.72 А, 
а другие, кратные ему, становятся равными 4.85 А; 
3.23 А. 

Смешаннослойные образования встречаются во 
многих образцах верхнепермских отложений ин
тинской свиты и являются хорошими индикаторами 
не только условий среды осадконакопления, но так
же и вторичных преобразований глинистого веще
ства пород под воздействием температуры, давле
ния и увеличения концентрации щелочных эле
ментов в поровых растворах. Такие образования 
представляют собой беспорядочное чередование 
смектитовых и слюдистых межслоев на дифракто
граммах ориентированных образцов. Свидетельст
вом присутствия минерала во фракции <0.001 мм 
являются рефлексы - 17.6 А; 9.28 А; 5.64 А. В про
каленных при 550°С препаратах рефлекс первого 
порядка смещается в область с d = 9.8 А. Слабые 
рефлексы с d - 18.0-18.1 А, & также значения ре
флексов с Травным 9.1-9.28 А (см. табл. 2) указы
вают на содержание в составе минерала слюдис
того компонента в количестве примерно от 20% 
до 50%. Нужно отметить, что наряду с глинисты
ми минералами на дифрактограммах большинст
ва образцов фиксируется кварц (4.25 А и 2.28 А), по
левые шпаты (3.19 А; 3.20 А; 3.25 А; 3.48 А; 4.22 А). 

СВЯЗЬ ГЛИНИСТЫХ М И Н Е Р А Л О В 
И ИХ К О М П Л Е К С О В С Ф А Ц И А Л Ь Н Ы М И 

Т И П А М И О Т Л О Ж Е Н И Й 
Установление генетических типов связей меж

ду глинистыми минералами и их комплексами как 
с фациальной средой осадконакопления, так и с 
породами, находящимися на разных стадиях лито
генеза, представляет большой научный и практи
ческий интерес. В литературе имеется большое 
количество данных, в том числе и методических, 
в которых рассматриваются различные аспекты 
глинообразования. Однако практически нет ра
бот, где бы освещалось поведение глинистых ми
нералов в осадочном процессе в зависимости от 
различной, конкретной фациальной природы от
ложений. Это объясняется прежде всего тем, что 
они изучались не как составная часть целостного 
осадочного процесса, а в отрыве от фациальной 
среды седиментогенеза. 

Так, А.Г. Коссовская, изучая пермские отло
жения Печорского угольного бассейна, пыталась 
установить зависимость минерального состава глин 

Таблица 3. Связь комплексов глинистых минералов с 
озерными фациями верхнепермских отложений ин
тинской свиты южной части Печорского каменно
угольного бассейна 

Комплексы глинистых 
минералов 

1 - Каолинит-хлорит-
гидрослюда-монтмо
риллонит 

2 - Каолинит-хлорит-
гидрослюда-монтмо-
риллонит-смешано-
слойные образования 
типа смектит-слюда 
3 - Хлорит-гидрослюда-
монтмориллонит 

4 - Хлорит-гидрослюда-
смешанослойные обра
зования типа смектит-
слюда 

Фация 

Глинисто-алевритовых осад
ков полуизолированного при
брежного мелководья озер 
(ОПК) 
Песчано-алевритовых, часто 
глинистых осадков слабопо
движного мелководья озер 
(ОПВ) 

Песчаных осадков сильнопо
движного открытого мелково
дья озер (малые аккумулятив
ные формы-дельты, подвод
ные валы и др., ОЦМ) и 
алеврито-песчаных осадков, 
проточных участков зарастаю
щих озерных водоемов (ОЦО) 
Горизонтально-волнистого пе
реслаивания глинисто-алеври
товых и песчаных мелкозерни
стых осадков подвижного мел
ководья озер (ОЦП) 

угленосных отложений на породном уровне (лито
генез), а не на стадии седиментогенеза. И.Д. Зхус 
отмечал, что должна существовать зависимость 
между составом глинистых минералов и определен
ными обстановками осадконакопления [Зхус, 
1996]. Он полагал, что глинистые минералы воз
можно использовать при разнообразных палеогео
графических реконструкциях, касающихся как 
источников сноса обломочного материала и пу
тей его миграции, так и особенностей седимента-
ционных водоемов. И.Д. Зхус не использовал фа-
циальный метод для решений поставленных за
дач. Г.А. Мизенс не связывал состав глинистых 
минералов с фациальными обстановками, но его 
рентгенографические исследования полностью 
согласуются с нашими [Мизенс, 1997]. Имеются и 
другие подобные работы, в которых высококва
лифицированно диагносцируются глинистые ми
нералы, но практически не делается попыток 
увязать их с фациальной природой отложений. 

Из краткого обзора литературных данных сле
дует, что многие исследователи предполагали на
личие связи глинистых минералов с определен
ными фациальными обстановками, но эти вопро
сы были лишь поставлены, но не решены. 

Однако имеются современные данные, осно
ванные на детальном, комплексном литолого-фа-
циальном изучении осадочных образований, ко-
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торые позволят решить некоторые аспекты по
добной проблемы. 

Так, П.П. Тимофеев и Л.И. Боголюбова на при
мере изучения голоценовых отложений примор
ских областей торфонакопления установили ряд 
закономерностей преобразования глинистых ми
нералов и их комплексов. Ими установлена осново-

полагающая роль фациальной среды седиментоге-
неза в происхождении и развитии минеральных фаз 
[Тимофеев, Боголюбова, 1998, 1999]. 

На основе изучения глинистых минералов в 
различных фациальных типах органического ве
щества озерных и озерно-болотных отложений 
была обоснована принципиально новая модель 
глинообразования в областях современного тор
фонакопления со свойственными ей закономер
ностями разрушения, трансформации и новооб
разования минералов глин. Эти процессы, по их 
мнению, обусловлены структурой органического 
вещества и его концентрацией в различных фаци
альных типах осадков. Такой подход к изучению 
глинистых минералов в совокупности с их при
уроченностью к различным обстановкам осадко-
накопления был осуществлен впервые. 

В настоящей статье в итоге проведенных ис
следований выявлены определенные комплексы 
глинистых минералов, которые с определенной за
кономерностью распределяются в различных озер
ных и озерно-болотных отложениях интинской сви
ты изученных участков юга Печорского угольно
го бассейна (табл. 3). 

Так, было установлено четыре комплекса гли
нистых минералов. 

Первый комплекс - каолинит-хлорит-гидро
слюда-монтмориллонит - связан с глинисто-алев
ритовыми осадками полуизолированного при
брежного мелководья озер - фация ОПК. Каоли
нит здесь встречается в двух модификациях: с 
совершенной структурой кристаллической ре
шетки (аутигенный; рис. 4, 6) с четкими и узкими 

Рис. 2. Фациальный разрез отложений нижней части 
интинской свиты южного окончания поднятия Чер
нышева по р. Шарью. 
1—9 - литолого-фациальные типы отложений: 1 - пе
счаник крупнозернистый, 2 - песчаник среднезернис-
тый, 3 - песчаник мелкозернистый, 4 - алевролит круп
нозернистый, 5 - алевролит мелкозернистый, 6 - пере
слаивание алевролитов и песчаников, 7 - переслаивание 
аргиллитов и алевролитов, 8 - аргиллиты, 9 - аргиллит 
углистый; 10 - уголь гумусовый; 11 - растительные ос
татки хорошей сохранности; 12 - обрывки растений; 
13 - аттрит; 14 - почва; 15 - подпочва угольного пласта; 
16 - конкреции сидерита; 17-19 - характер контак
та: 17 - переход постепенный, 18 - контакт отчетли
вый, 19 - контакт резкий с размывом; 20-37 - генетиче
ские типы: 20-34 - озерных отложений, 35-36 - озерно-
болотных отложений, 37 - болотных отложений при-
брежно-континентальной равнины (по П.П. Тимофее
ву). 20 - ОПК-1, 21 - ОПК-2, 22 - ОПВ-1. 23 - ОПВ-2. 
24 - ОЦП-1, 25 - ОЦП-2, 26 - ОЦМ-1. 27 - ОЦМ-2, 
28 - ОЦМ-3, 29 - ОЦО-1. 30 - ОЦО-2, 31 - ОЗЗ-l . 
32 - 033-2 , 33 - ОЗУ-1, 34 - ОЗУ-2, 35 - ОБРД-1. 
36 - ОБРД-2. 37 - уголь (в обобщенном виде); 38-44 -
фациальные типы озерных, озерно-болотных (45) и бо
лотных (46) отложений прибрежно-континентальной 
равнины (по П.П. Тимофееву). 38 - ОПК. 39 - ОПВ, 
40 - ОЦП, 41 - ОЦМ, 42 - ОЦО, 43 - ОЗЗ. 44 - ОЗУ, 
45 - ОБРД, 46 - уголь (в обобщенном виде). 
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Рис. 4. Каолинит со смектитом. Ув. х5000. Обр. 10. 
Фация ОПК. Скв. 2768. 

Рис. 3. Фациальный разрез отложений средней части 
интинской свиты по скв. 2768 - Чернореченский уча
сток Косью-Роговской впадины. Усл. обозначения 
см. рис. 2. 

Рис. 5. Каолинит и смектит. Ув. х5000. Обр. 9. Фация 
ОПК. Скв. 2768. 

рефлексами на дифрактограммах, а также с несо
вершенной структурой (обломочный; рис. 5), ха
рактеризующейся различными ассиметричными 
рефлексами. Образованию первого способство
вали озерные условия с несколько пониженными 
значениями рН. Известно, что кислая среда бла
гоприятна для образования и сохранности каоли
нита. В этих условиях обломочный каолинит не 
только сохраняется, но и совершенствует свою 
структуру [Коссовская, 1964]. 

Что касается хлорита и монтмориллонита, то 
природа этих минералов может быть различной. 
Они могут быть обломочными, могут развивать
ся по вулканическому материалу, а также пред
ставлять собой продукты стадийных преобразова
ний триоктаэдрических гидрослюд [Коссовская. 
1964]. 

В различных озерных и озерно-болотных от
ложениях встречается диоктаэдрическая гидро
слюда (рис. 7). Она, вероятно, во всех выделенных 
нами комплексах глинистых минералов представ-
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ляет собой аллотигенный материал и занимает 
промежуточное положение в процессе превраще
ния слюд, полевых шпатов, хлоритов и других ми
нералов в каолинит. 

Второй комплекс - каолинит-хлорит-гидро-
слюда-монтмориллонит-смешанослойные обра
зования типа смектит-слюда - приурочен к песча-
но-алевритовым, часто глинистым осадкам слабо
подвижного мелководья озер (ОПВ). 

При рассмотрении природы выделенных гли
нистых минералов данного комплекса следует от
метить, что вышеописанная фация О П К (см. 
табл. 1) имеет определенное сходство по услови
ям накопления осадков с фацией ОПВ. 

Каолинит, также как и в фации ОПК, встреча
ется в двух модификациях: обломочный (рис. 8) и 
аутигенный (рис. 9). 

В данной фации аутигенный каолинит образо
вывался в результате трансформации алюмо-крем-
ниевого геля, чему способствовала относительно 

слабая динамика водной среды озерного водоема. 
Такой путь образования каолинита является, по-ви
димому, наиболее естественным в условиях мало
подвижного мелководья озер. Смешанослойные 
образования типа смектит-слюда возникают при 
гидрослюдизации монтмориллонита под воздей
ствием среды, которая отвечает фации ОПВ. Рас
пад рассеянного органического вещества приво
дит к обогащению исходных соединений водоро
дом (гидрогенизация); тем самым уменьшается 
содержание водорода в окружающей среде и рН в 
осадке возрастает. При высоких значениях рН ста
новится подвижным глинозем и повышается по
движность кремнезема. Вследствие этого кремний 
из тетраэдрических сеток постепенно замещается 
алюминием, а возникающий при этом избыточный 
отрицательный заряд слоя компенсируется иона
ми калия, которым обогащены озерные осадки 
из-за большого количества растительного мате
риала. В резз'льтате замещения кремния алюмини
ем, фиксации калия и перехода кристаллической 

ЛИТОЛОГИЯ И ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ № 5 2000 



Ф А Ц И А Л Ь Н А Я П Р И Р О Д А Г Л И Н И С Т Ы Х М И Н Е Р А Л О В 531 

Рис. 10. Чешуйки хлорита. Ув. х5000. Обр. 1. Фация 
ОЦМ. Южное окончание поднятия Чернышева. 

Рис. 12. Монтмориллонит. Ув. х5000. Обр. 18. Фация 
ОЦО. Скв. 2768. 

решетки в неразбухающее состояние осуществля
ются преобразования, необходимые и достаточные 
для превращения монтмориллонита в гидрослюду. 

Следующий, третий, комплекс глинистых ми
нералов - хлорит (рис. 10), гидрослюда (рис. 11), 
монтмориллонит (рис. 12) встречается в сходных 
по условиям накопления осадков фациях ОЦМ и 
ОЦО. Эти глинистые минералы были выделены 
из цемента песчаных отложений. 

Представляется вероятным, что в условиях, ха
рактерных для данных фаций, образование монт
мориллонита и хлорита протекало при замещении 
тонкодисперсного биотита, которым обогащены 
песчано-алевритовые осадки обеих фаций. 

И, наконец, последний комплекс глинистых ми
нералов - хлорит (рис. 13), гидрослюда (рис. 14) и 
смешанослойные (рис. 15) образования типа смек-
тит-слюда ассоциируется с осадками фации ОЦП 
(см. табл. 1). 

Как уже отмечалось, природа хлорита может 
быть различной, но в осадках данной фации, в 
условиях подвижного мелководья озер можно пред-

Рис. 11. Чешуйки гидрослюды. Ув. х5000. Обр. 14. 
Фация ОЦО. Скв. 2768. 

Рис. 13. Чешуйки хлорита. Ув. х5000. Обр. 8. Фация 
ОЦП. Южное окончание поднятия Чернышева. 

положить его аллотигенное происхождение. Гидро
слюда образуется за счет преобразования монтмо
риллонита либо также имеет аллотигенное проис
хождение. Образование смешанослойных фаз типа 

Рис. 14. Общий вид гидрослюды. Ув. х5000. Обр. 11. 
Фация ОЦП. Скв. 2768. 
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Рис. 15. Смешанослойные образования типа смектит-
слюда, увел. х5000. Обр. 8. Фация ОЦП. Южное окон
чание поднятия Чернышева. 

смектит-слюда происходило в условиях распада 
рассеянного органического вещества при повы
шенных значениях рН. Механизм образования по
добен описанному выше для смешанослойных об
разований фации ОПВ. 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 
Таким образом, на основании детального, ком

плексного литолого-фациального анализа, вклю
чая рентгенографическое и электронно-микроско
пическое исследования, следует сделать вывод о 
том, что основными факторами, определяющими 
состав глинистых минералов и их комплексов в 
осадках озерных фаций верхнепермских отложе
ний юга Печорского каменноугольного бассейна, 
являются физико-химические условия газоводной 
среды, т.е. фациальные, а также гидрохимические и 
биохимические процессы, обусловленные количе
ством органического материала в осадках и степе
нью биохимического разложения и механического 
его измельчения. Кроме того, необходимо учиты
вать не только особенности состава вещества, уча
ствовавшего в осадочном процессе, но и характер 
бассейна седиментации. Установленные комплек

сы глинистых минералов связаны с определенны
ми фациальными зонами озерных водоемов, а 
именно только с фациями ОПК, ОПВ, ОЦМ, ОЦО, 
ОЦП (см. табл. 1), которые являлись частью ланд
шафтов озерных водоемов аллювиально-дельто-
вой приустьевой равнины. 
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