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КРЕМНЕВЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ ОКСФОРДСКИХ 
КАРБОНАТНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ 

В. Г. Кузнецов 

Оксфордские отложения в пределах Северной Осетии слагают ос
нование Скалистого хребта и вскрываются по долинам рек, рассекаю
щих северный склон Большого Кавказа, — Тереку, Геналдону, Гизель-
дону, Фиагдону, Ардону. В комплексе верхнеюрской — нижнемеловой 
карбонатной формации они выделяются рядом отличительных литоло
гических особенностей и, в частности, достаточно широким развитием 
окремнения, краткой характеристике которого посвящена настоящая 
работа. 

Литология мезозойско-кайнозойских силицитов Западного Кавказа 
относительно подробно изучена Ю. В. Агарковым [1, 2] , тогда как в 
Центральном Предкавказье она исследована значительно слабее. Рас
сматриваемые в статье отложения входят в состав иронской свиты и 
датируются либо верхним О к с ф о р д о м — низами кимериджа ![4], либо 
верхним Оксфордом [5, 6 ] . В них выделяется несколько основных ти
пов пород. 

1. Известняки серые грубодетритовые с многочисленными незако
номерно расположенными в пространстве остатками иглокожих и ин-
тракластами размером иногда до 0,4—0,5 м в поперечнике. Под микро
скопом видно, что форменные элементы состоят из обломков иглокожих, 
в меньшей степени детрита пелеципод, реже фораминифер, мшанок и 
многочисленных комочков микрозернистого и пелитоморфного карбо
ната. Размер последних изменяется от долей до 1—3 мм. Форма их 
обычно округлая, но иногда неправильная. Внутренняя структура ко
мочков обычно однородная микрозернистая и пелитоморфная, но иногда 
и более сложная, в них устанавливаются более мелкие сгустки пели
томорфного карбоната, плохо сохранившиеся остатки мелких ракови
нок (фораминифер?). Изредка встречаются оолитоподобные образова
ния. Цементирующей массы обычно немного (15—20%), тип цемента 
поровый, структура мелко-среднекристаллическая. Участками встреча
ются гнезда крупнокристаллического цемента. 

2. Известняки серые, коричневато-серые однородной массивной 
текстуры. В шлифе это серая однородная масса, сложенная микрозер
нистым кальцитом (с размером отдельных кристалликов 0,01 мм и ме
нее), в которой беспорядочно рассеяны спикулы губок, тонкий шлам 
и мелкий сильно перебитый детрит (обрывки веточек мшанок, обломки 
иглокожих, фораминифер). Встречаются округлые образования разме
ром 0,05—0,1 мм, сложенные кальцитом, иногда халцедоном и пред
ставляющие собой, видимо, измененные остатки радиолярий. Содержа
ние форменных элементов обычно невелико и не превышает 10—20% 
площади шлифа. Интересно отметить наличие единичных, обычно х о 
рошо образованных кристалликов аутигенного кварца, местами вто
рично корродированного. 

3. Известняки темно-серые, коричневато-серые, в свежих сколах 
почти черные, высокобитуминозные, тонко- и горизонтально-, иногда 
волнисто-слоистые. В шлифах слоистость отмечается прежде всего раз
ной окраской породы. Более светлые, слегка желтоватые прослойки 
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сложены микро-тонкозернистым карбонатом, часто импрегнированным 
кремнистым веществом. В более темных прослоях повышается содер
жание глинистого и битуминозного материала, которые придают породе 
буроватый цвет и образуют густые волосяные волнистые прослойки. 
И в темных и в светлых прослойках встречаются неправильной формы 
зерна кальцита, представляющие собой, видимо, тонкий шлам, а также 
округлые кальцитовые и халцедоновые образования (радиолярии?). 
Значительно реже встречаются и прослои третьего типа, которые сло
жены относительно крупными для рассматриваемого типа пород (до 
0,25—0,30 мм) зернами кальцита, такого же размера округлыми выде
лениями халцедона, а также более редкими обломочными зернами квар
ца. Мощность слойков указанных типов изменяется от долей до 1,5— 
3, реже 5 мм. 

4. Известняки темно-серые, почти черные, однородные, микрозер
нистые, высокобитуминозные, без видимой слоистости. В шлифе это 
бурая и темно-коричневая масса, имеющая обычно свою внутреннюю 
структуру, так как состоит из более темных неправильных и округлых 
комочков, сложенных битуминозно-карбонатным пелитоморфным мате
риалом. До 30% площади шельфа занимают форменные элементы — 
тонкий детрит, шлам, реже спикулы губок, остатки радиолярий и круп
ные относительно основной массы породы кристаллы доломита. Какой-
либо ориентировки фрагментов не устанавливается и текстура в штуфе 
и в шлифе массивная. 

Описанные типы пород, закономерно чередуясь в разрезе, образуют 
отчетливую цикличность с градационной слоистостью (рис. 1). В осно
вании циклитов располагаются детритовые извест
няки, причем в этом элементе отмечается некото
рое уменьшение размерности детрита и интраклас-
тов снизу вверх по разрезу пласта. Второй элемент 
циклита — микро-тонкозернистые известняки вто
рого и третьего типов, а его пределах часто отме
чаются тонкая горизонтальная, реже неправильная 
волнистая слоистость. Завершают циклит микро-
з&рнистые массивные битуминозные известняки 
четвертого типа. Нередко третий элемент в разрезе 
циклита отсутствует или очень маломощен и сли
вается со вторым. Мощность отдельных циклитов 
обычно составляет от 0,5—0,7 до 1,5—2,0 м. Гра
ницы их резкие, часто эрозионные. 

Описанное строение карбонатного циклита 
в значительной степени подобно типовой по
следовательности терригенных турбидитов Боума. 

Рис. 1. Схематический разрез циклита оксфордских отложений 
в разрезе Чми, Военно-Грузинская дорога 

Несмотря на разницу состава циклитов (силикокластический и карбо
натный), набор пород, их изменения по разрезу, наличие размывов в 
основании и отчетливая градационная слоистость позволяют предпола
гать турбидитный механизм осадконакопления: принос с мелководных 
участков детрита обитавших там бентосных организмов, захват тур-
бидитным течением интракластов из подстилающих размываемых отло
жений и осаждение их в более глубоких частях водоема. 
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Иногда в основании циклитов встречаются даже промоины, каналы, 
заполненные грубообломочными известняками (debris flow). Микро
зернистые битуминозные известняки верхних частей разрезов представ
ляют собой скорее всего результат пелагической, преимущественно 
планктоногенной седиментации. Последняя и поставляла в осадок ор
ганическое вещество, которое в условиях спокойной гидродинамики, 
отсутствия перемешивания и дефицита кислорода захоронялось и -фос-
силизировалось, образуя ныне высокобитуминозные породы. Это не 
исключало и развития в относительно глубоководных условиях бентоса 
и, в частности, губок, которые поставляли в осадок дополнительное 
количество кремнезема. 

В средних и верхних элементах циклитов и соответственно в тем-
ноокрашенных битуминозных известняках второго, третьего и четвер
того типов встречаются обильные конкреции и линзы кремней, причем 
в ряде сечений кремненасыщение достигает 20% от общей мощности. 
Кремни обычно черные, реже темно-коричневые сплошные, реже с пу
стотами внутри, стенки которых инкрустированы мелкими кристалли
ками кварца. В шлифе кремни обычно прозрачные, бесцветные или 
слегка желтоватые. 

Выделяется три типа кремней по их микроструктуре. Прежде всего 
это однородные крипто- и микрозернистые равномернозернистые крем
ни. Не исключено, что подобная структура характеризует лишь отдель
ные участки кремневых выделений, сопоставимые по размеру с площа
дью шлифа, поскольку такая структура устанавливается достаточно 
редко. Более распространены кремни неравномернозернистой структуры 
с реликтами органогенной. Здесь в однородной крипто- и микрозерни
стой массе в том или ином количестве встречаются остатки спикул гу
бок и радиолярий, а также округлые или неправильной формы участки 
более крупнозернистого халцедона с размером отдельных зерен 0,02— 
0,05 мм. На фоне халцедоновой основной массы встречаются сгусточки 
и отдельные зерна кальцита и чаще — ромбики доломита. Наконец, 
третья разновидность характеризуется наибольшей неравномерностью 
как состава, так и структуры. Прежде всего здесь много, иногда до 
30—40%, карбонатных включений в виде неправильных по форме зе
рен кальцита, гнезд микрозернистого, но чаще перекристаллизованного 
кальцита и доломита, отдельных ромбиков доломита. Весьма разнооб
разна структура самого кремнистого материала — крипто- и микро
зернистая, глобулярная, органогенная (спикулы и радиолярии), уча
стками мелкозернистая. Последняя образуется обычно при замещении 
кремнеземом остатков относительно крупных организмов и их детрита 
и наследует их морфологию. При этом непосредственно по стенкам ра
ковин образуются более крупные зерна. 

Все кремни в той или иной степени трещиноваты, и трещины зале
чены кристаллическим кальцитом. Размер кристаллов последнего за
висит от ширины трещин, достигая иногда 0,3—0,5 мм (в шлифе, так 
как макроскопически есть и более крупнокристаллическое заполнение 
трещин). 

Граница кремней и вмещающих пород как в штуфе, так и в шлифе 
четкая и резкая. Под микроскопом видно, что она практически всегда 
фиксируется тонкой, темно-бурой каемкой битуминозного материала. 
На контакте микрозернистого известняка и такой же структуры хал
цедона обычно располагаются каемки яснокрнсталлического кальцита 
с размером отдельных кристаллов 0,1—0,2, а иногда даже до 0,5— 
0,7 мм. Подобные кальцитовые каемки особенно характерны в случае 
контакта известняков и халцедона по стилолитовым поверхностям. 
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В разрезах кремни образуют три морфологические формы выде
ления. 

1. Линзы, толщина которых изменяется от долей до 3—5 см, реже 
несколько больше, а протяженность от нескольких до 20—30 см. Рас
положение их отчетливо подчинено слоистости, часто четко видное. 
Морфология линз достаточно разнообразна. Иногда это правильные 
двояковыпуклые линзы, причем в них сохраняется тонкая правильная 
слоистость, полосчатость, характерная для вмещающих пород. Другими 
словами, окремнение наследует и практически не нарушает первичные 
текстуры, более того, слойки протягиваются из вмещающей породы в 
кремни и далее вновь в породу без изгибов, сохраняя во всех сечениях 
горизонтальность и параллельность или очень слабо изгибаясь за счет 
сокращения мощности слойков вмещающей породы по отношению к 
мощности в кремнях. Лишь в одном случае наблюдалось значительное 
уменьшение мощности карбонатных слойков по сравнению с толщиной 
кремневой линзы (9 мм против 16, т. е. почти вдвое) и облекание ее 
тонкими прослойками известняка (рис. 2) . Часто линзы имеют менее 
правильные формы и отчет
ливо связаны с горизонталь
ными трещинами и етилоли-
тами. В последнем случае 
их поверхности зубчатые, 
бугристые. Если стилолиты 
расположены близко отно
сительно друг друга, крем
ни занимают все простран
ство между ними и тогда 
обе поверхности — верхняя 
и нижняя — бугристые. По
скольку выступы и впадины 
стилолитовых поверхностей 
над и под кремневой лин
зой не соответствуют друг 
другу, можно говорить, что окремнение располагается между стилоли
тами, а не раздвигает один стилолит. 

Вместе с тем не всегда окремнение заполняет все пространство 
между стилолитами — часть объема в вершинах крупных шипов оста
ется карбонатной (рис. 3) , аналогичная картина наблюдается и в шли
фах. При наличии одного стилолита кремневые линзы имеют одну 

Рис. 2. Линзовидное окремнение с облеганием 
кремневых линз за счет неравномерного уплотне

ния. Зарисовка штуфа 

3 см 

3 см 

Рис. 3. Линзовидное окремнение, 
связанное со стилолитами. Зари

совка штуфа 

Рис. 4. Линзовидное и секущее слоистость 
окремнение, связанное с трещиноватостью. 

Зарисовка штуфа 
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овальную, относительно ровную поверхность, другую — примыкающую 
к стилолитам — бугристую. 

2. Кремневые пласты и прослои. Скорее всего это сливающиеся по 
простиранию линзы, но протягиваются они на расстояние в несколько 
десятков метров и прослеживаются по крайней мере в пределах всего 
обнажения. Мощности отдельных слоев достигают 7—10 см, их поверх
ности слегка неровные, слабобугристые, на отдельных участках отно
сительно плоские. Именно слабобугристые границы пластов позволяют 
думать, что они образовались за счет слияния отдельных линз или 
точнее — имеют одну и ту же природу, но большее распространение в 
пространстве. 

3. Секущие слоистость, сложные по морфологии образования. Это, 
как правило, относительно короткие (до 7—10 см, реже больше) и по 
сравнению с длиной толстые (до 3—5 см) наросты, желваки, высту
пающие из кремневых пластов или, чаще, соединяющие близко распо
ложенные горизонтальные пласты и линзы. В некоторых случаях в от
препарированном виде они напоминают берцовую кость, цилиндриче
ская часть которой образована секущими слои кремнями, а расшире
ния — послойно расположенными линзами. В других — это рогатина 
с не полностью окаменелой сердцевиной. Встречаются и более слож
ные формы. Все секущие слоистость кремни в более или менее явной 
форме связаны с секущими пласты трещинами или параллельны им, 
причем прямолинейные участки некоторых изгибающихся секущих крем
ней оказываются параллельными соответствующим системам трещин 
(рис. 4) . 

В ряде случаев удалось замерить положение секущих кремней в 
пространстве. Абсолютно преобладают ВСВ — ЗЮЗ простирания, т. е. 
те, которые имеют и регионально распространенные на Северном Кав
казе трещины отрыва, растягивания. 

Отчетливая связь окремнения с определенным типом пород — тем
ноцветными битуминозными известняками, с конкретными элементами 
циклитов и соответственно генетическими типами — планктоногенными 
известняками показывает, что накопление кремнезема является первич
ным и связано с определенными фациями. Исходя из давно установ
ленного факта чрезвычайно низкой концентрации кремнезема в мор
ских водах и возможности лишь биогенного механизма его извлечения 
и осаждения, можно думать, что в данном случае он осаждался в со
ставе кремневых (опаловых) скелетов организмов — радиолярий и гу
бок. Косвенным подтверждением этого является повышенная битуми-
нозность окремнелых известняков, ибо биогенный механизм их обра
зования обусловил поступление в осадок одновременно опала и орга
нического вещества. 

Сами формы окремнения явно вторичны, о чем свидетельствует 
связь их с такими характеристиками, которые формируются уже в твер
дой породе, — трещинами, в том числе секущими слоистость, стилоли-
тами. Трещины и стилолитовые поверхности служили путями движения 
вод и именно по ним перераспределялся первоначально рассеянный в 
осадке кремнезем. При этом соотношение кремней с трещинами и сти-
лолитами, по которым подавался кремнезем, достаточно разнообразно. 
Иногда кремнезем замещает известняк по обе стороны от трещины или 
стилолита, чаще располагается по одну сторону выше или ниже их. 
При наличии сближенных стилолитов окремнение, как правило, раз
вито между ними. О том, что окремнение произошло после стилолито-
образования, свидетельствует также наличие реликтов первичных мик-
розернистых битуминозных известняков в вершинах стилолитовых зубь-
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ев (рис. 3). Это не означает, что кремни приурочены ко всем секущим 
трещинам даже одной системы. Трещины, вероятно, неоднократно воз
рождались, часть их возникла после окремнения. Некоторые из них 
выполняются кристаллическим кальцитом; отмечается даже смещение 
двух частей кремневых линз по растягивающей трещине, инкрустиро
ванной в свою очередь кристаллами кальцита. 

Тесная связь секущих кремней с линзовидными и пластовыми, рас
полагающимися параллельно слоистости, указывает на их совместное 
и единовременное образование. Другими словами, если секущие крем
ни вторичны, то и связанные с ними и расположенные по слоистости 
кремни также катагенны. 

Практически одинаковая или очень близкая мощность тонкополос
чатых кремней и вмещающих их тонкослоистых известняков, чрезвы
чайно малая степень уплотнения известняков по сравнению с включен
ными в них кремнями показывают, что и в этом случае окремнение 
произошло достаточно поздно, когда известняки, не просто литифици-
ровались, но уже практически потеряли способность к дальнейшему 
уплотнению. 

Сам механизм окремнения и замещения карбонатного материала 
кремнистым, видимо, часто сопровождался растворением карбоната и 
затем его частичным переотложением в приконтактной зоне, но уже в 
виде более крупных кристаллов, которые и образовывали описанные 
выше каемки. Последние особенно характерны в случае стилолитовых 
контактов, т. е. в наиболее проницаемых участках. Одновременно рас
творение и переотложение кальцита ведет к «освобождению» органи
ческого вещества, его оттеснению к приконтактной зоне, где его содер
Ж А Н И Е , естественно, повышается, что и фиксируется битуминозной 
каемкой. Можно думать, что подобный процесс мог иногда приводить 
к образованию свободных полостей, которые и заполнялись затем 
кремнеземом. Этим можно объяснить появление, хотя и .редкое, секре
ций — халцедоновых стяжений с пустотами в центре, стенки которых 
инкрустированы кварцем. Не исключено, что растворение и перерас
пределение кальцита осуществлялись в такой геохимической среде, ко
торая благоприятствовала миграции магниевых соединений и образова
нию доломита, поэтому в кремнях столь (часто отмечаются кристаллы 
доломита. 

Признавая позднее катагенетическое образование большинства 
кремней, нельзя не отметить ряда фактов и раннего — диагенетическо-
го — их формирования. Прежде всего это отмеченный выше факт по
чти 50%-го уплотнения известняка по сравнению с кремнем, что сви
детельствует об образовании кремневой линзы в еще пластичном, а 
затем уже уплотнившемся осадке. 

Второе обстоятельство связано с появлением некоторых кремней 
в интракластах детритовых известняков нижних элементов циклитов. 
Поскольку данные интракласты образовались при размыве потоком 
подстилающих отложений, то кремневые конкреции в последних уже 
существовали. Временной же интервал между накоплением этих отло
жений и их размывом потоком вряд ли был очень длительным. 

Завершая вопрос об окремнении оксфордских отложений Северной 
Осетии, хотелось бы отметить следующее. Вторичное окремнение тур
бидитов, по-видимому, не является редким процессом, хотя формы и 
механизмы окремнения могут быть различны [9]. Осадки морей первой 
половины поздней юры были широко «заражены» кремнеземом, что, 
вероятно, указывает на широкое развитие кремнийсодержащих орга
низмов. В разных фациях это проявляется несколько различно. В опи-
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сываемых отложениях в условиях турбидитной седиментации преобла
дали радиолярии при существенной, однако, роли губок. Во многих 
районах Европы — от Англии до Крыма (оксфорд йоркшира, Герма
нии, Центральной Польши, Оксфорд — кимеридж Добруджи, Оксфорд 
Горного Крыма) — формировались губковые или точнее губково-водо
рослевые рифы, причем кремнезем из них позднее вынесен [3, 7, 8 ] . 
Таким образом, формы осаждения кремнезема различны — в бентос
ных губках или в планктонных радиоляриях, но сам факт весьма ши
рокого развития организмов с кремневой функцией в достаточно узком 
стратиграфическом интервале представляет несомненный интерес. 
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C H E R T S I N O X F O R D I A N C A R B O N A T E S I N N O R T H O S E T I A 

V. G. Kuznetsov 

The morphologic peculiarities of silification, chert microstructure, its connection with 
parts of turbiditic cycles are discussed. The accumulation of silica was initial, but the its. 
forms relate with katagenetic mobility of silica and formation of chert nodules and bands. 




