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ВВЕДЕНИЕ

Широко распространенные в Поволжье тонкодисперсные опоковидные
кремнистые породы позднего мела и палеогена с давних времен привлекают
внимание многих исследователей как с научной точки зрения, так и с практической, поскольку находят применение в различных отраслях народного хозяйства. Сложный состав этих пород часто затрудняет их визуальное определение, поэтому нередко одна порода разными исследователями называется по
разному, особенно при полевых работах. Сложности возникают и при изучении их с помощью светового поляризационного микроскопа, что связано
с дисперсностью пород и наличием в них различных примесей. Это создает
определенные трудности в выяснении вопросов их генезиса и классификации,
а также решении общегеологических задач.
Предпринятое авторами изучение рассматриваемых пород комплексом
методов с широким использованием электронной просвечивающей (ПЭМ)
и растровой (ЮМ) микроскопии позволило получить наиболее полную информацию об их составе, структурах и микроструктурах, что способствует более
точной диагностике подобных пород и представлению об их генезисе.
В настоящей работе приводятся результаты этих исследований для наиболее характерных разностей силицитов верхнего мела и палеогена. При этом
термины «структуры, микроструктуры» понимаются и используются в петрографическом смысле как «...совокупность признаков, обусловленных величиной и формой составных частей породы (степенью кристалличности, размерами и формой кристаллических зерен, способом сочетания их между собой, определяемыми часто лишь под микроскопом)» (Атлас ..., 1973, с. 186).
Понятию структуры придается и генетический смысл, считая, что
«... структура не только форма и размер, но и происхождение компонента»,
как справедливо отмечено В. Н. Швановым (Систематика и классификации ..., 1998, с.24).
Некоторые трудности возникают при определении микроструктур по растровым электронномикроскопическим снимкам и морфологии поверхности
скола по репликам просвечивающего электронного микроскопа, поскольку
исследуемые нами опоковидные силициты полиминеральны, полигенны и не
имеют, как правило, кристаллического строения. Поэтому используемая терминология структур, микроструктур заимствована из немногочисленных опубликованных работ (Хворова и др., 1972; А т л а с 1 9 7 3 , Систематика и классификация ..., 1998) с некоторыми дополнениями авторов.

1. К Л А С С И Ф И К А Ц И Я И Т Е Р М И Н О Л О Г И Я
КРЕМНИСТЫХ ПОРОД

В основу существующих в настоящее время классификаций осадочных кремнистых пород положены различные признаки: генетические (Кайе, 1929), минеральный состав и условия образования (Швецов, 1958 и др.), минеральный
состав и структурные характеристики (Пустовалов, 1940; Теодорович, 1958;
Бушинский, 1958 и др.), породный состав и микроструктуры (Хворова, 1983;
Справочник ..., 1983).
Наиболее общепринятой является схема Г. И. Бушинского (табл. 1), в которой основными признаками конкретных пород считаются их микроструктура
и минеральный состав. При этом она содержит наибольшее количество известных терминов кремниевых образований и построена в удобной матричной
форме.
В «Атласе текстур и структур кремнистых пород» (1973) в основу классификации положена схема Г. И. Бушинского, дополненная преобладающим составом органических остатков, второстепенными вещественными составляющими и текстурные признаками, а также некоторыми генетическими особенностями (табл.2).
Согласно решению Межведомственной комиссии по систематике, классификации и номенклатуре осадочных пород предлагаемая в «Систематике и классификации ...» (1998) классификация осадочных пород построена на структурно-минералогической основе, как наиболее объективной. По этой схеме рассматриваемые нами силициты позднего мела и палеогена Поволжья входят по
минеральному составу, главным образом, в рубрику опал-кристобалитовых
пород, как собственно и по другим, ранее существовавшим схемам, с органогенными (органолитовыми) и смешанными (органолитовыми, криптокристаллическими и глобулярными) структурами (табл.3, рис.1).
Однако и эта схема не отражает того разнообразия состава и структур,
которое наблюдается в действительности. Как отмечалось ранее (Ахлестина
и др., 1998) значительное место в разрезах верхнемеловых и палеогеновых отложений занимают смешанные разности двух-, трех- и более -компонентных
пород. Для их классификации нами использовалась схема Н.Н. Верзилина (1988)
(рис.2, табл.4). Она основана на выделении однокомпонентных, пород с содержанием основного компонента 60% и более. Все остальные, смешанные бикомпонентные, если сумма двух любых компонентов равна 80% и больше, или ультрасмешанные, поликомпонентные, если сумма двух любых компонентов
не достигает 80%. Состав этих систем изображается с помощью равностороннего треугольника с симметричным относительно центра расположением полей. На рис.2 и в поясняющей его табл.4 авторами изображены следующие трехкомпонентные системы: А — кремнезем (некластогенный) — глинистое вещество — карбонат (кальцит); Б — кремнезем — глина — алеврит; В — крем5

Таблица 1.
Классификация кремнистых пород. По Г. И. Бушинскому (1958)
Форма
кремнистых
тел

Минеральный состав,
наименование пород
Происхождение
Опаловый и
Кварцевый и
кристобалитовый
халцедоновый
Диатомовая
Диатомит
Морское
Спонголит
Пресноводное
Спонгиевая
Спонголит
халцедоновый
(губковая)
опаловый или
или кварцевый
кристобалитовый
Радиолярит
Радиолярит
Морское
опаловый или
кварцевый или
Радиоляриева]
кристобалитовый
халцедоновый
Псевдоморфозы
Псевдоморфозы
Клеточная
по органическим
по древесине
раковина
!
остаткам
ш
и др.
Гелеподобная
Опока (твердая)
(колломорфная)
Преимущественили
но морское
Трепел (рыхлый)
микрошариковая
Морское,
Кремнистый
Микрозернистая
вулканогенкосланец, яшма,
осадочное
лидит, фтанит
криптогенное
Гелеподобная
или
Гейзерит
Гейзерит
Гейзерное
микрозернистая
Кремень
Микрозернистая
халцедоновый
или кварцевый Диа генетическое
МетагенетичесГелеподобная
Кремень
кое
или
опаловый или
колломорфная
кристобалитовый
Маршаллит
Кора
Порошковатая
(порошковый
выветривания
кварц)

Микроструктура

Пластовая

S
I

—

Коюфеционная,
гнездовидная,
неправильная

—

—

—

—

незем — глина — песок и названы все возможные разности литотипов силицитов. При этом количество некластогенного кремнезема и его модификации
определялись, главным образом, по шлифам, ренгеноструктурному и химическому анализам. В случае породообразующего значения кремниевых биогенных элементов порода называлась по родовой группе скелетных остатков организмов (диатомит, спонголит, радиолярит).
Структуры силицитов, наблюдаемые в шлифах, растровом и «репликовом»
(просвечивающем) электронных микроскопах, выделяют следующие:
1) биоморфная — свойственна породам, сложенным остатками различных
организмов и отражает их структуру, форму, строение.
2) бугорковая — характеризуется наличием на сколе породы рельефных
бугорков, выпуклостей, неправильных или округлых очертаний различной четкости и размеров.
6

3) витрокластическая — разновидность пластической структуры, свойственной породам, состоящим преимущественно из обломков вулканического
стекла, независимо от их формы и размера. Синоним — пепловая.
4) глобулярная (от англ. globular) — характерна для пород, в составе которых преобладают округлые, шарообразные опаловые, опал-кристобалитовые
и (или) кристобалитовые образования, размером 0,02 мм и меньше, которые
могут быть реликтами организмов с кремниевым скелетом (радиолярий, диатомей, силикофлагеллат) или же сферическими образованиями, связанными
с перекристаллизацией кремниевых коллоидов.
5) губчатая (ноздреватая) поверхность скола силицитов, обнаруживаемая
под электронным растровым микроскопом. Напоминает губку. Возникает
в породах при постседиментационных изменениях в результате обезвоживания
алюмо-кремниевого или кремниевого гидрогеля.
6) друзовидная — наблюдается на сколах породы, в которых присутствуют в том или ином количестве агрегатные сростки, друзы кристаллов с относительно четкими кристаллографическими гранями. Сопутствуют таблитчато-призматическим сросткам цеолитов (друзовидно-призматический тип
поверхности).
7) пластическая — характерна породам, состоящим из обломков различных размеров, формы и состава. Синонимы — обломочная, кластогенная.
По величине обломков делится на псефитовую (>2 мм), псаммитовую (2 мм0,1-0,05 мм), алевритовую (0,1-0,05-0,01 мм) и пелитовую (<0,01 мм). С использованием электронных микроскопов предлагается следующая номенклатура
микроструктур (Хворова, 1983; Справочник ..., 1983): <0,1 мк — ультрамикропелитовая; 0,1-1 мк — микропелитовая; 1-2,5 — мелкопелитовая; 2,5-5 мк —
среднепелитовая; 5-10 мк — крупнопелитовая.
8) колломорфная — разновидность гелевой структуры, свойственной породам коллоидного типа, сложенным, в частности, кремниевым или алюмокремниевым гидрогелем.
9) криптокристаллическая — характерна для пород, сложенным ультрамикроскопическими частицами различных минералов, размер которых не позволяет определенно различать формы и состав слагающих породу компонентов
даже в поляризационном и не всегда в электронном микроскопах.
10) кристаллически-зернистая — свойственна породам, состоящим из кристаллов и их обломков, погруженных в более тонкозернистую связующую массу, матрикс породы.
11) кристалломорфная — проявляется обычно в кристаллических породах
с хорошо развитыми гранями отдельных кристаллов. В рассматриваемых силицитах эта разновидность структуры наблюдается в породах, насыщенных
кристаллическими выделениями цеолитов и, как правило, в ассоциации с бугорковой.
12) леписферная («ежиковая») (по Муравьеву, 1983) — разновидность глобулярной микроструктуры, характеризующейся строением глобулей из тонких (30-50 мм) пластинчатых кристаллов люссатита и (или) кристобалита.
13) литоидная (или стекловатая) — характеризуется относительно ровной
поверхностью реплики с редкими микротрещинками, рисунок которых подобен раковистому излому. Свойственна силицитам с неполнокристаллической,
колломорфной структурой.
14) натековидная — отличается неровной поверхностью, осложненной по7

Таблица 2.
Схеме классификации осадочных кремнистых пород
Форма нахождении
в природе
Структура

Минеральный
состав

Иллстоыые и .шпзивмлные
Ясно выраженная органогенная
(остатки организмов составляют
более 50% породы)
Опаловый
н крнстобалнтоопаловый

Халцедоновый
и коарцхалцелоновый

Смешанная органогенная (остатки
организмов составляют 25—50% породы)
и кринтокрнсталлнческая
Кристобалитоопаловый
(могут быть
н с халцедоном)

Кварцевый

Халцедоновый
и кварцхалцедоновый

Криптокристаллическая, участками
оргногенная

Кристобалитоопаловый
с халцедоном

Представители
кремнистых
пород

Происхождение
н условия
образования

Диатомовые Радиолярии
водоросли

Диатомиты

Радиоляриты

Спнкулы
губок

Диатомовые
водоросли

Радиолярии

Спнкулы
губок
и радиолярии

Пористая

Спонголиты

Трепелы

Радиоляриеные
яшмы,
новакулиты (?)

Спонгиевые
или радиолнрнеиые
лнднты,
фтаинты,
кремнистые
сланцы

Опоки,
газы,
трепелы

Первичные кремнистые образонанни (морские и континентальные неизмененные и измененные)

*схема приведена в «Атласе структур и текстур кремнишх пород» (1973).

Халцедоновый
н кварцхалцедоновый

Текстуры

Присутствие органических остаткон
Прочие
диагностические
приэнвкн

Кварцевый

Слоистая н массивная

Яшмы,
новакулпты

Лидиты,
фтаинты,
кремнистые
сланцы
(яшмовидные
породы)

Продолжение таблицы
КонкреиКонные

Форма нахождения
• природе

Структура

Минеральный
состав

Крнптокристаллическая

Гелеподобная
колломорфная
крнптокрнсталлическая

Халцелоновый,
кварц-халцедоновый, кварцевый
(исключая пепловый материал)

Опаловый
и халцедоноопаловый,
халцедоновый
и кварцхалцедоновый

Второстепенные компоненты породы

Различные структуры
замещения, кристаллически-зернистые,
кристлллобластовые
Халцедоновый
и кварцхалцедоновый

Кварцевый (?)

Колломорфная, криптокристаллическая,
микрозернистая
Опаловый
и халцедоноопаловый,
халцедоновый
н кварцхалцелоиовый

Кварцевый

Текстуры

Текстуры

Разнообразной формы

Различные структуры замещения

Опаловохалцедоновый

Кварцхалцедоновый

Опаловый,
халцедоновый,
кварцевый

Текстуры

Прочие
диагностические
признаки

Пепловый
материал

Могут присутствовать
органические
остатки

Массивная

Концентрическислоистая, массивная,
реликтовая слоистая

Пористая,
трубчатая

Массивная

Слоистая,
пористая

Представители
кремнистых
пород

Кремнистые
туффиты

Кремни

Яшиоиды 1

Кремни

Псевдоморфозы

Яшмонды

Гипергенные
кремнистые
породы
(в том числе
силькреты,
маршаллиты)

Происхождение
и условия
образования

Вулканогенноосадочные
морские
образования

Первичные
и вторичные,
морские н континентальные
образования

Вторичные
кремнистые
образования

Диагенетические,
реже эпигенетические
образования

1 Яшиоиды, т. е. вторичные хремннстые образования включены • классификацию условно.
ни 1 похожа.

Вторичные кремнистые образования

Они чисто принимаются за первичные осадочные силнинты и м<> рялу признаков но

ТаблицаIV(п

Классификация кремниевых пород*
Сметанная
оргаиолнтоваи и
крнптокристзллнческая (остатков
организмов 25—
50%)

Крнптонрнсталлнческая.
иногда с участками

ОрГЭНОЛНТОПпй,
глобулярная

Опаловый и крис- Д и а т о м и т ы
тобалит-опаловый

Гейзериты
туфы)

Кристобалит-опа- Раднолярисвые Трепелы
ловый с халцедо- з е м л и
ном

Опоки (гэзы)

Олалово-халцедоновый

Витрокластнческая. реже крнсталло-гнтр<ь
кластнческэя с
элементами
органолмтопой

Псефнтовая.
псвм-

MI товая

3
4

Спонгиевые
или
радиолириевые лидиты.
фтаинты,
кремниевые сланцы,
фтанитоиды
(яшмоидные
породы)

Лидиты. фтаинты.
кремниевые сланцы,
фтанитоиды
(яшмоидные
породы)

Кремниевые
туффиты (туфоснлнииты)

Х а л ц е д о н о в ы й,
кварц-халцедоновый с пепловым
материалом
Радиолириевые
яшмы

Зернистая
(алевритовая с
участками
лсаммнтоной)

Яшмы,
новакулиты

Кварцевый (с магнетитом н гематитом)

*схема приведена в «Систематике и классификации осадочных пород и их аналогов» (1998).

Кремниевые псевдоморфозы,
ЯШмоиды. силькреты

1>
3

X
гО
X
О
О

Кварцевый

Кристалл»бластовая

Порцелланиты

Спои гол иты

Опалово-халцедо- Радиоляриты
новый с кварцем,
кварц-халцедоновый

Различные
структуры
замещения, nil иг .г а
с реликтами
первичных с т р у к т у р

(кремниевые

кремниевые лоро

Минераль^ч
ний состав
\

Органллнтпвая
(пстаткоя
прганнлиов
более 50%)

Кремни

Структура

Маршаллиты
Кварциты
(по силицитам)
Джеспилиты

[55 7 1

1»

ИЙ^Н"

m

Рис. 1. Классификация и основные характеристики кремниевых пород (к табл. 3).
I-II — конститутивные признаки: 1 — минеральный состав (ОКО — опаловый
и кристобалит-опаловый; Кох — кристобалит-опаловый с халцедоном; ОХ — опалово-халцедоновый; ОХК - опалово-халцедоновый с кварцем, кварц-халцедоновый;
КХп — халцедоновый, кварц-халцедоновый с пепловым материалом; К — кварцевый;
Кто — кварцевый с гематитом и магнетитом); II — структуры (цифры на диаграмме);
1 — органолитовая (остатков организмов более 50%), 2 — смешанная органолитовая
и криптокристаллическая (остатков организмов 25 -50%), 3 — криптокристаллическая,
иногда с участками органогенной, 4 — витрокристаллическая, реже витрокристаллическая с элементами органолитовой, 5 — брекчиевая, псефитовая, псаммитовая, 6 —
различные структуры замещения, иногда с реликтами первичных структур, 7 — кристаллобластовая, 8 — зернистая (алевритовая с участками псаммитовой). III — конкретные представители кремниевых пород: IV-VI — индикативные признаки (см. усл.
знаки под диаграммой): VI — текстуры (1 — массивная, грубослоистая, 2 — полосчатая, 3 - - гориэонтальнослоистая, неяснослоистая, 4 концентрически-слоистая, иногда с реликтами горизонтальнослоистой, 5 — пористая, микропористая, трубчатая,
6 — обломочная, 7 — пористо-кавернозная, инкрустационная); V — преобладающая
окраска: 8 — белая, светло-серая, желтовато-серая, 9 серая, зеленовато-серая, 10 —
гемно-серая, черная, 11 — красная, бурая, коричневая, 12 - пестрая, разнообразная;
VI формы выделения в природе.

/

Рис. 2. Классификационный треугольник для пород смешанного песчано-алевроизвестково-глинисто-кремнистого состава. / — 100% кремнистого (некластогенного)
материала для систем А-В; II— 100% глинистого вещества для систем А-В; III— 100%
кальцита для системы А; 100% алевритового материала для системы Б; 100% песчаного материала для системы В. Названия систем А-В и названия полей (типов пород)
даны в табл. 4.

лого-волнистыми, валикообразными или конусовидными уплощенными бугорками, нередко со ступенчатым рисунком и без четко обособленных индивидуализированных элементов.
15) органогенная — характеризует породы, в составе которых преобладают
остатки различных организмов.
16) сростково-войлочная (спутанно-волокнистая) —свойственна породам,
в которых наблюдается беспорядочное расположение минеральных агрегатов,
состоящих из волокнистых (удлиненно-призматических) индивидов, бессистемно расположенных относительно друг друга или других компонентов породы
в тонкодисперном (алюмокремнистом или кремнисто-пелитовом) матриксе.
17) субпланарная — связана постепенными переходами с бугорковым типом поверхностей скола, но отдельные индивиды имеют ломанные очертания,
более ровную поверхность, иногда со следами кристаллографической огранки. По периферии некоторые субпланарные элементы осложнены серией мелких блоков и характеризуют, как правило, агрегатное строение индивида.
18) хлопьевидная — разновидность колломорфной структуры, проявляющейся в растровом электронном микроскопе в виде бесформенных, «ватных», хлопьев, сгустков. Характерна обычно для глинистых трепеловидных,
опоковидных силицитов, сложенных преимущественно алюмокремниевым
гидрогелем.
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Таблица 4.
Литотипы силицитов и их смешанные разности
№
поля
1
2
3
4
5
б
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18

19

Б. Система: кремнезем
В. Система: кремнезем
А. Система: кремнезем
— глина—алеврит
— глина — песок
(некластогенный) —
глина — кальцит
Монокомпонентные породы (одного из компонентов 60% я более)
Силицит (1)
Силицит (1)
Силицит (1)
Силицит глинисшй (2)
Силицит глинисшй (2)
Силицит глинистый (2)
глинистоСилицит
глинисто- Силицит
глинисто- Силицит
известковый (3)
алевритовый (3)
песчаный (3)
Силицит известковый (4) Силицит алевритовый Силицит песчаный (4)
(4)
Глина (9)
Глина (9)
Глина (9)
Глина
кремнистая (12)
Глина кремнистая (12)
Глина кремнистая (12)
Глина
кремнисто- Глина
креынистокремнисто- Глина
известковая (11)
песчаиая(Н)
алевритовая (11)
Глина известковая (10)
Глина алевритовая (10)
Глина песчаная (10)
Песок
(песчаник) (5)
Известняк (5)
Алеврит (алевролит) (5)
Известняк глинистый (8) Алеврит глинистый (8)
Песок глинистый (8)
глинистоИзвестняк
глинисто- Алеврит
глинисто- Песок
кремнистый (7)
кремнистый (7)
кремнистый (7)
Известняк кремнистый Алеврит кремнистый (6) Песок кремнистый (6)
(6)
Смешанные бнкомпонентные породы (любого компонента меньше 60%, сумма
двух главных 80% и более).
Глино-силнцит (15)
Глино-силицит (15)
Глино-силицит (15)
Глино-силицит песчаный
Глино-силицит
Глино-силицит
(16)
известковый (16)
алевритовый (16)
Силицито-песчаник (13)
Силищпо-известняк (13) Сипицито-алеврит (13)
Силицито-песчаник
Силицито-алеврит
Силицито-известняк
глинистый (14)
глинистый (14)
глинистый (14)
Глнно-песок (псчаиик)
Глино-извесгняк (17)
Глино-алеврит
(17)
(аоевролит) (17)
Глино-известняк
Глнно-алеврит
Глино-песок кремнистый
кремнистый (18)
(18)
кремнистый (18)
Улырасмешанные или поликомпонентные породы (каждого компонента
меньше 6()% и сумма любых двух меньше 80%)
Алеврито-глино-силицит Песко-глино-силицит
Глино-снлицигоиэвестняк (19)
(19)
(19)
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2. М Е Т О Д Ы Л И Т О Л О Г О - П Е Т Р О Г Р А Ф И Ч Е С К О Г О
ИССЛЕДОВАНИЯ СИЛИЦИТОВ

Литолого-петрографические исследования являются неотъемлемой частью
практически любых геологических работ. Наиболее широко они используются при геологической съемке и различных тематических исследованиях, предусматривающих комплексное изучение той или иной проблемы. Эти методы
включают прежде всего изучение вещественного состава пород, определение
их минерального состава, структурных, текстурных особенностей и условий
образования, что позволяет выявить влияние литологических (седиментационных и постседиментационных) факторов на формирование и изменение состава пород на различных этапах литогенеза, в связи с геологической историей
региона.
При изучении опоковидных силицитов Поволжья нами использовались
следующие методы (табл.5).
Макроскопическое изучение предусматривало описание разрезов с определением форм и размеров тел кремнистых пород, условий их залегания
и изменения по вертикали и латерали. Выяснялись взаимоотношения между
слоями сопредельных пород. Визуально отмечались цвет породы в сухом
и влажном состоянии, текстурно-структурные особенности, тип породы, различные включения. Отбор образцов осуществлялся послойно из каждой
литологической разности, определенной визуально, или через 1 м. При необходимости прослеживания взаимопереходов литологических типов образцы отбирались и в пограничных участках слоев пород, в их кровле
и подошве. Разбраковка образцов на различные виды анализов частично
проводилась уже при описании разрезов в полевых условиях и дополнялась
при камеральной обработке материалов.
Лабораторные исследования начинались с экспресс-анализа, от просмотра
порошка каждого отобранного образца в иммерсионных жидкостях (легкой
с N«1,535 или при необходимости в тяжелой с N«1,635) под поляризационным
микроскопом (ПОЛАМ — 211 и др.). Предварительно производились капельные реакции на карбонатность (с НС1 5-10%) и фосфорсодержащие минералы
(с азотной кислотой H N 0 3 и молибденовокислым аммонием ( N H ^ M o O ^ .
Это позволяло достаточно быстро определить основной минеральный состав
породы и произвести дополнительную разбраковку образцов на традиционные и прецезионные методы более точного определения вещественной характеристики породы. При этом предусматривалось сокращение дорогостоящих
анализов относительно однотипных пород.
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Таблица 5.
Схема комплексного литологического исследования силицитов

Макроскопическое описание разрезов, отбор образцов

Изготовление и описание
шлифов

Изучение текстур, структур; определение типа
породы, породообразующих компонентов, посгседиментационных изменений

Изучение порошка пород
в иммерсионных жидкостях под микроскопом
с целью предварительного определения состава
и разбраковки образцов
на различные виды анализов

Гранулометрический
анализ рыхлых и размокаемыхв воде пород

Химический анализ,
весовой

Выделение фракций

Полный силикатный
анализ с определением свободной S1O2

<0,001; <0,01; 0,01-0,1;
0,1-0,25 мм

Рентгенофазовый анализ фр. <0,001 и <0,01
им

Определение элементного состава

Термический анализ
фр. <0,01 и 0,001 мм

Электронная микроскопия ПЭМ, РЭМ сколов,
реплик, суспензий

Иммерсионный анализ
фракций 0,01-0,25 мм

Определение микроструктур

Определение минерального состава
Спектральный анализ
валовых проб и отдельных фракций

Изучение в шлифах является одним из традиционных и классических методов анализа вещественного состава пород. Оно дает всестороннее представление о составе и структуре породы, позволяет выделить различные генерации
минералов и наметить структурно-текстурные преобразования, установить
историю формирования породы. При изучении породы в шлифах определяются: 1) название породы; 2) строение (структура и текстура); 3) минеральный
состав; 4) включения; 5) пористость; 6) вторичные изменения, а также виды
и методы дальнейших исследований. Последние особенно важны для изучения
кремнистых опоковидных пород, тонкодисперсный характер которых, как
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правило, требует дополнительных видов анализов. При этом наиболее информативными являются рентгеноструктурный (рентгенофазовый) и электронномикроскопический.
Рентгеноструктурный анализ позволяет определить различные формы
кремнезема, состав глинистых минералов и другие примесные компоненты,
особенно интересующие нас цеолиты, тонкодисперсный характер выделения которых обычно затрудняет их изучение в шлифах и иммерсионных препаратах.
Опал, например, определяется по одному широкому слабому рефлексу около
4 Е. (Справочник..., 1983) Неупорядочный кристобалит (люссатит) устанавливается по базальному рефлексу 4,04 Е. Практически в кристобалитовых силицитах главный рефлекс проявляется в области 4,06-4,11 Е, а второй по интенсивности — в интервале 2,47-2,49 Е. Кварц определяется по рефлексам 3,34 Е;
4,24 Е и др. Интенсивность рефлексов позволяет судить об относительном количестве минералов. Глинистые минералы определяются и различаются также
по рефлексам, проявляющимся при различных видах обработки проб. Наиболее характерные рефлексы монтмориллонита (смектита) устанавливаются в
интервале decT неор = 14,7-13,5 Е, которые при насыщении пробы глицерином
смещаются в сторону малых углов (d rji 18,65-18,26; 17,89-17,53 Е). Гидрослюда
фиксируется по базальным рефлексам d ecTHeop = 9,94-9,89 Е; d r n = 10,0-9,68 Е;
d600 = 15,08 Е. Цеолиты характеризуются серией рефлексов — decT нео = 9,028,97; 7,93-7,86; 5,25-5,23; 5,11; 4,11; 3,98-3,89 Е; d 600 = 9,02-8,$4; 7,937,90 Е и т.д.
При изучении кремнистых пород рентгенофазовый анализ проводился на рентгеновских аппаратах с камерами типа УРС-55А и на дифрактометре ДРОН-3
в лаборатории НИИГеологии СГУ инженером Н. П. Чаплынской под руководством доцента Б. К. Горцуева.
Электронная микроскопия. Электронномикроскопические исследования
кремнистых пород проводились на микроскопах просвечивающего и растрового (сканирующего) типов.
В просвечивающем электронном микроскопе (ПЭМ) тонкодисперсные опоковидные силициты изучались методом реплик и суспензий порошков. При изучении породы суспензионным методом получали сведения о размерах, форме,
степени окристаллизованности глинистых или других дисперсных минералов,
а также органическом веществе и примесях. Точно определить минеральную
принадлежность исследуемых частиц, их морфологии возможно только при
наличии характерных кристаллографических очертаний и с помощью микродифракции электронов. В противном случае необходимо привлекать данные
других видов анализа (рентгенофазового, шлифового, иммерсионного и т.п.),
характеризующих минеральный состав породы.
Метод двухступенчатых реплик применялся для изучения поверхности скола
породы и выявления органических остатков, кристаллов и микроструктуры
породы.
Реплика готовилась из материала, отличного по химическому составу от
изучаемого объекта. Широко использовалось угольно-платиново-полистироловое покрытие, точно повторяющее рельеф поверхности скола породы и различные структурные элементы, а также характер поверхности отдельных компонентов породы (органических остатков, кристаллов и т.п.). Реплики сложно
интерпретировать, поскольку ПЭМ дает возможность наблюдать объекты при
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увеличении ЮООх и более, что не позволяет видеть препарат при малых увеличениях и получить общее представление о микроструктурах породы. Наиболее
полные сведения о типах и микроструктурах поверхностей кремнистых пород
получены И. В. Хворовой и др. (1972), А. Д. Петровским и др. (1966, 1998) для
кристаллических и субкристаллических разностей (яшм, фтанитов и т. п.).
Полученные нами в лаборатории НИИ Геологии СГУ двухступенчатые
угольно-платиново-полистироловые реплики (исполнитель Н. А. Суетнова) на
ПЭМ марки TESLa-BS-500 дополняют имеющиеся сведения и вносят определенный вклад в раскрытие биогенной и абиогенной природы поволжских силицитов. Прекрасные реплики получены с диатомитов, цеолитсодержащих
пород (табл. XXXVIII и др.).
Особенно ценными оказались результаты исследований этих пород на растровом (сканирующем) электронном микроскопе (ЮМ, MSM-5, MSM-9), проведенные в различные годы в институте Геологии КОМИ НЦ УрО РАН
(г. Сыктывкар) и ГИН РАН (г. Москва).
В основу работы Ю М положен телевизионный принцип развертки тонкого пучка электронов или ионов по поверхности образца. Визуальное наблюдение обеспечивается применением кинескопов. Благодаря большой глубине резкости изображение на экране кинескопа воспринимается как трехмерное. Это
позволяет получать информацию как о взаимном расположении минералов,
так и структуре порового пространства. Большая глубина фокуса Ю М 0,6-0,8
мм (на два порядка выше, чем у оптических микроскопов и ПЭМ) дает возможность изучать монолитные образцы с произвольной геометрией поверхности, что в сочетании с большим диапазоном увеличений повышает эффективность информации. При этом учитывалось, что площадь каждого препарата
очень маленькая (1,5-3 мм2), а многие даже внешне однородные породы обладают сложной микроструктурой и составом, поэтому для правильного определения ее просматривалось несколько препаратов и отбиралось для съемки несколько (до 10-15) наиболее характерных участков.
Термический анализ широко использовался авторами для изучения глинистых минералов и цеолитов. Он основан на изучении фазовых превращений
объекта при нагревании или охлаждении его в пределах заданных температур,
чаще всего 20-1000° С, характеризующихся определенной скоростью. На получаемых термограммах в виде кривых изменения температур и массы по отношению к инертному веществу на воздухе фиксировались фазы удаления воды,
окисления, диссоциации карбонатов и кривые потери веса. При этом идентифицировались, в основном, глинистые минералы и цеолиты. Термические исследования проводились в лаборатории НИИГеологии СГУ на установках типа
Курнакова ФПК-59 и дериватографе под руководством и при непосредственном участии В. Г. Семеновой (заведующей лаборатории). Изучались валовые
пробы образцов силицитов и отдельные фракции их гранулометрического спектра (<0,01; <0,001 мм), нерастворимые остатки смешанных глинисто-известково-кремнистых пород.
Гианулометрический анализ применялся как классификационный метод для
относительно рыхлых и размокаемых в воде опоко- и трепеловидных силицитов, а также их смешанных разностей (глинисто-, песчано-, ал евро-кремнистых).
Обычно методом отмучивания выделялись размерные фракции в пределах, мм:
<0,01; 0,01-0,1; 0,1-0,25; 0,25-0,5; 0,5-1,0; 1,0-2,0; >2,0. В отдельных случаях из
наиболее тонкодисперсных пород (диатомитов, силицито-цеолититов) выде17

лялись фракции <0,001 мм; 0,001-0,005 мм; 0,005-0,01 мм, которые впоследствии использовались для изучения глинистых минералов, цеолитов методами
рентгеноструктурного и (или) термического анализа.
Иммерсионный анализ. Выделенные при гранулометрическом анализе фракции 0,01-0,1 и 0,1-0,25 мм раздельно или в смесях (0,01-0,25 мм) подвергались
полному литологическому количественному иммерсионному анализу. При этом
изучался минеральный состав в легких и тяжелых подфракциях, полученных
путем разделения препарата (фракции 0,01-0,25 мм) в тяжелых жидкостях (бромоформе с уд. весом 2,9), под микроскопом с применением иммерсионных жидкостей (легкой с показателем преломления N=1,535 и тяжелой — с N=1,645).
Кроме того, этот метод широко использовался для определения показателей
преломления и других оптических констант отдельных минералов (цеолитов,
глауконитов, фосфатов и др.) при помощи наборов эталонных иммерсионных
жидкостей.
Химический анализ силицитов выполнялся обычно классическим полным
силикатным анализом, предусматривающим определение основных 13 компонентов — Si0 2 , А1203, Fe 2 0 3 , FeO, MgO, CaO, Na z O, K 2 0 , Ti0 2 , P 2 O s , MnO,
H 2 0", H 2 0 + . Однако этот метод не позволяет оценить количество свободного
кремнезема, характерного для поволжских силицитов. Тем более, что эти породы содержат, как правило, примеси глинистого вещества, кварца, цеолитов,
в составе которых также присутствует то или иное количество SiO r В связи
с этим силикатный анализ часто сопровождался определением свободного
(аморфного) кремнезема методом растворимости образца в щелочах (5% КОН)
в течение 30 минут при температуре 92-93° С (Дистанов и др., 1970). Но при
этом в раствор могут перейти частично или полностью тонкораскристаллизованный кремнезем (кристобалит, халцедон), некоторые алюмосиликатные минералы, вулканическое стекло и информация о количестве свободного кремнезема получается недостаточно точная. Только сопоставление результатов разных методов исследования поволжских силицитов дает наиболее полную картину о их минеральном составе, разных модификациях Si0 2 , что особенно важно при определении полезных свойств этих пород (Егоров и др., 1969; Забелин,
1959, 1963).
Спектральный анализ проводился по валовым пробам и отдельным фракциям с целью определения содержания микроэлементов и характера их распределения по литолого-петрографическому профилю и стратиграфическому
разрезу.
Анализ выполнялся приближенно-количественным методом на спектрографе ИСП-28 с контролем на ДФС-452 с автоматической установкой
УСА-5 и УЛС-107. Для возбуждения спектра использовался генератор
ДГ-2 и ИВС-28. Спектр регистрировался на фотопластинках ПФС-03. Расшифровка спектрограмм осуществлялась на С П П - 2 М методом сравнения
с эталонами для спектрального анализа (СЭ), изготовленными в соответствии с техническими условиями Государственного Геологического Комитета и применяемыми в лабораториях геологических организаций. Метрологический контроль проводился по стандартным образцам (СО), выпускаемым институтом им. А.П. Виноградова.
Концентрация элементов оценивалась по дискретной шкале £ =
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с ис-

пользованием эталонов, ограничивающихся следующими концентрациями:
0,001-0,0022-0,0047-0,01-0,022-0,047-0,1-0,22 и т.д.
Стандартная
ошибка
метода
определялась
по
формуле:

С

, где

С - единичные определения концентрации искомого элемента, ^ — среднее
арифметическое значение содержания определяемого элемента в пробе,
п — число повторных анализов. Воспроизводимость и ошибка метода подсчитывались следующим образом:
а) составлялась средняя проба, для чего 1 кг породы перетирался в присутствии спирта в агатовой ступке до размерности 200 меш;
б) квартованием объем контрольной пробы доводился до 100 г;
в) проводился многократный анализ этой контрольной пробы (не менее
тридцати);
г) прц 2-3-кратном повторе одной и той же геологической пробы нельзя
судить о воспроизводимости метода, так как расхождения в анализах могут
оказаться результатом значительной дисперсии распределения элементов;
д) по выше указанным формулам подсчитывалась воспроизводимость
и ошибка;
е) далее эта контрольная проба использовалась в ходе анализа при фотографировании образцов на каждой пластине, уменьшая тем самым ошибку
анализа, связанную с качеством фотоматериала.
Подсчитанная с помощью ЭВМ для каждого элемента стандартная ошибка колеблется в пределах 0,2-10,8. Воспроизводимость Sr = 20-30%, что является допустимым даже при проведении количественных спектральных анализов.
Анализы выполнялись в спектральной лаборатории НИИГеологии СГУ
инженером Л. Н. Никитиной под руководством 3. А. Яночкиной.

*

*

*
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3. Л И Т О Т И П Ы К Р Е М Н И С Т Ы Х П О Р О Д
В Е Р Х Н Е Г О МЕЛА И П А Л Е О Г Е Н А И ИХ С Т Р У К Т У Р Ы

3 . 1 ВЕРХНИЙ МЕЛ
В разрезах верхнего мела кремнистые породы слагают значительную часть
сантонского яруса, главным образом, его верхнюю часть, так называемую «полосатую серию». Она представляет собой чередование парагенетически связанных опоковидных силицитов и смешанных глинисто-кремнистых, карбонатно-кремнистых, цеолитово-карбонатно-глинисто-кремнистых разностей.
Эти породы описываются обычно как опоки, глины, мергели. Мощность переслаивающихся слоев 0,25-1,0 м при общей мощности серии 10—40 м. Выходы их
на поверхность наблюдаются почти сплошной полосой по Саратовско-Волгоградскому правобережью Волги, по правобережью Дона и их правым притокам. Южнее сантонские образования вскрываются, в основном, скважинами.
В разрезах верхнесантонских, кампанских и маастрихтских отложений аналогичные породы встречаются в виде менее мощных горизонтов (5-10 м) или
прослоев (0,5-0,7 м) в различных частях поволжских и донских разрезов.
Силициты опоковидные имеют светло-серую, серую, участками темно-серую
окраску, тонкодисперсную органогенно-колломорфную структуру, неравномерную плотность, крепость; текстуры горизонтально слоистые или массивные.
Излом неровный до раковистого. Нередко отмечаются ржаво-бурые пятна
и разводы от гидроокислов железа. Часто прослеживаются различно выраженные следы биотурбации. Состав опоковидных силицитов разнообразен. Наблюдаются практически все литологические разности систем А-В (см. табл.1)
(Верзилин, 1988).
Чистые силициты встречаются относительно редко. Они имеют кремневидный облик, темно-серую до черной окраску, очень крепкие, «звонкие», с раковистым изломом, с острыми ребрами скола. Слагающий их почти нацело кремнезем (до 90% и более) полигенный и представлен разными модификациями:
опал-кристобалитом, кристобалитом по практически разложенным радиоляриям и кварц-халцедоном по каналам губок и порам породы.
Наибольшее распространение имеют, как правило, смешанные разности:
двух-, трех- и более -компонентные.
Глино-цеолитито-силициты (табл. I, И) имеют светло-серую однотонную
окраску, тонкопелитовую структуру, неслоистую массивную микропористую
текстуру, неровный излом. Участками слабо реагируют с НС1. В гранулометрическом спектре резко преобладает пелитовая фракция (<0,01 мм) — 92-95%.
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Алевритовая фракция (0,1-0,01 мм) составляет 7,9-5,0 %, песчаная — сотые
доли процента.
Породообразующими минералами пелитовой фракции является кремнезем
(30-35%), глинистое вещество (25-30%) и цеолиты (30-35%). Эти три компонента распределены более или менее равномерно с образованием лишь микроскопических гнезд тонких кристаллов цеолитов (клиноптилолита d gcr ор 60()О с =
8,99; 7,93; 3,96; 3,18; 2,97; 2,75 Е и др.) размером от <1 мк до 20 мк. Относительно крупные кристаллы цеолитов заполняют обычно полости выщелоченных
радиолярий. Последние беспорядочно рассеяны в пелитовом матриксе породы. Скелеты их практически утратили органогенную структуру, за редкими исключениями (табл. 13) и выполнены опал-кристобалитом и кристобалитом
(decTp н е о р = 4,10; 2,51Е), микроглобулярные частицы которого составляют
и значительную часть матрикса (табл.1,11).
Глинистое вещество представлено диоктаэдрическим смектитом (d ecip ор =
14,35 Е; d r a = 17,89 Е; d 600 „ c = 10,00 Е; d060=l,5OO Е), небольшим количеством
деградированной гидрослюды (d ecip о = 10,28-10,00 Е; d rji = 9,89-9,82) (обр. 2112;
обр. 6, скв. 1) и смешанно-слойным образованием иллит-смектитового состава
с высоким содержанием (до 70%) набухающих пакетов (d = 18,64 Е) (обр. 6,
скв. 1). В описываемых породах глинистое вещество образует микропрожилковые или линзовидные уплотнения с ориентированным расположением тонких чешуек. В этой пелитовой массе беспорядочно рассеяны алевритовые частицы бесцветных угловатых зерен кварца (2-3%), чешуйки слюд (мусковита,
гидрослюды), глауконит (1-3%).
В химическом составе отдельных образцов этих пород определены следующие элементы (вес. %): SiO, — 69,86; А12Оэ — 10,88; Fe 2 0 3 — 2,35; FeO — 1,27;
CaO — 3,15; MgO — 1,96; TiO, — 0,28; MnO — сл.; P 2 6 5 — 0,15; N a 2 0 — 0,28;
K 2 0 — 1,83; ППП — 7,29; X I 99,30. S i 0 2 C B o 6 . — 44,26.
Сложный состав и характер соотношения отдельных компонентов глиноцеолитито-силицитов хорошо проявились и на растровых электронномикроскопических снимках (табл.1,11), отразивших сложную ультрасмешанную микроструктуру породы - хлопьевидно-кристаллически-зернисто-глобулярную
(леписферную) с отдельными фрагментами радиолярий, замещаемых цеолитами, кристобалитом с различной степенью его окристаллизованности, совершенства. В виде «хлопьев», сгустковых обособлений зафиксировалось, вероятно, глинистое вещество и аморфный кремнезем.
Известково-глинисто-цеолитово-кремнистые породы (табл.III), определяемые часто как мергели или глины известковые, опоки известковистые, описаны в разрезе сантонских отложений у с. Даниловка (обн. 207, обр. 119-122)
Волгоградской области. Это светло-серые, участками темно- и зелен овато-серые или пятнисто окрашенные породы с неравномерной плотностью, крепостью и тонкопелитовой структурой. Излом неровный, землистый до полураковистого. С НС1 реагирует довольно активно. В гранулометрическом составе
присутствует практически одна пелитовая фракция — от 95 до 98%. Алевритовые частицы составляют 1—4%, песчаные — сотые и десятые доли процента
(0,03-0,41%).
Минеральный состав пелитовой фракции поликомпонентный и полигенный. Породообразующими компонентами являются кремнезем, кальцит, глинистое вещество и цеолиты. Содержание их изменяется в пределах 20-30% каждого. Распределение неравномерное — пятнисто-сгустковое, что обуславлива21

ет некоторую неоднородность строения породы, ее физических констант.
Кремнезем представлен почти всеми модификациями, но преобладает
аморфная разновидность (от 21 до 50%) — опал и пленочный кремниевый
гидрогель. Значительна доля кристобалита, выполняющего фрагменты радиолярий различной сохранности. Халцедон заполняет отдельные полости
органических остатков и редко встречается в виде сферолитовых выделений
в массе породы, в которой отмечаются и рассеянные криптозернистые частицы кварца.
Кальцит преимущественно органогенный, представлен пелитовыми частицами кокколитов и относительно редкими обломками фораминифер, призматического слоя иноцерамов и кальцисферами. Солянокислотные вытяжки из
серии подобных образцов состоят на 9,5-29% из окиси кальция и нерастворимого остатка (43-75%).
Глинистая составляющая представлена, в основном, смектитом (монтмориллонитом) с небольшой примесью диоктаэдрической гидрослюды с 10% разбухающих пакетов. Отмечается также микроглобулярный глауконит.
Цеолиты в виде мелких (от 2-3 до 10-15 мк) таблитчато-призматических
кристалликов клиноптилолита и гейландита заполняют, главным образом,
выщелоченные полости радиолярий, фораминифер, отдельные пустоты породы, реже рассеяны в основной пелитовой массе.
На фоне этой поликомпонентной массы беспорядочно рассеяны редкие
алевритовые зерна кварца, полевых шпатов, чешуйки слюд, а также глауконит, хлорит и мельчайшие вкрапления пирита.
В химическом составе пород этого типа определены следующие элементы
(вес %): Si0 2 — 55,9-72,9 ("62,76); А12Оэ — 2,90-10,7 (6,63); ТЮ2 — 0,22-0,54
(0,35); Fe 2 0 3 — 0,79-2,98 (Т,84); FeO — 0,14-1,19 (0,47); МпО — сл.; СаО —
5,62-21,93 (11,74); MgO — 0,41-1,74 (1,01); N a 2 0 — 0,28-0,88 (0,52); К 2 0 — 0,842,84 (1,58); ППП — 8,46-20,86 (12,97).
Значительные пределы колебаний содержаний практически всех элементов
обусловлены неравномерным распределением породообразующих полигенных
компонентов. Структура породы криптозернистоорганогенная. Репликовая
поверхность скола бугорковокристалломорфная (табл.Ш).
Глино-силициты (таблЛУ) относятся к наиболее широко распространенной
группе пород верхнего мела. Они залегают либо слоями мощностью 1,4-5,5 м,
в нижней части разреза нижнего сантона, в основании и середине верхнего сантона, либо образуют толщу до 22 м в верхнем сантоне. Так, например, в районе
с. Даниловка Волгоградской области эти породы составляют до 50% разреза
сантонских отложений, в бассейне р. Медведицы — до 30%.
Макроскопически они описываются часто как глины, неизвестковистые
опоки или алевриты, алевролиты глинистые опоковидные. Цвет их серый, желтовато-серый во влажном состоянии и светло-серый, участками темно-серый
до черного — в сухом; плотность, крепость средняя (в темно-серых и черных
участках очень высокая). Излом неровный до раковистого. Структура тонкопелитовая. С НС1 не реагирует.
Комплексные микроскопические исследования показали, что основная масса
силицито-глин сложена пелитовым веществом, количество которого достигает 96%. Алевритовые частицы составляют около 4%, песчаные—доли процента. Пелитовый материал имеет глинисто-опал-кристобалитовый состав, иногда с примесью цеолитов.
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Кремнезем и глинозем содержатся каждый в количестве 30-50% и находятся в прямой зависимости друг с другом. В большинстве случаев глинистое вещество распределено относительно равномерно, реже в виде неправильных
и удлиненно-прожилковых сгустков, пятен с агрегатно-тонко-чешуйчатой поляризацией и хаотичной микроструктурой. Иногда наблюдается направленная
параллельная ориентировка глинистых частичек, что в ассоциации с такой же
ориентировкой чешуек мусковита придает породе микрослоистость, близкую
к параллельно-волокнистой микротекстуре. Состав глинистого вещества преимущественно монтмориллонитовый (смектитовый) с незначительной примесью гидрослюды и микроглобулярного глауконита. Крайне редко отмечаются
агрегаты удлиненных или таблитчатых чешуек хлорита тонкоалевритовой размерности.
Кремнезем структурно и генетически различный. Значительна роль аморфного кремнезема. В сантонских силицито-глинах Саратовско-Волгоградского
правобережья свободный кремнезем составляет от 25 до 58,8%, в среднем 47,4%.
Это кремниевый, алюмо-кремниевый гидрогель либо микроглобулярный опал
(опал-кристобалит). Роль их в породе различна. Опал чаще всего выполняет
органические, кремниевые остатки (радиолярии, губки). Пленочный кремниевый, алюмо-кремниевый гидрогель и кристобалит выполняют роль цемента,
матрикса и имеют хемогенную, главным образом, диагенетическую природу.
Цеолиты присутствуют практически во всех изученных образцах данного
литотипа от редко рассеянных частиц до 15-20% и более. Весьма хорошо просматриваются на растровых электронномикроскопических снимках индивидуализированные идиоморфные и гипидиоморфные кристаллы цеолитов (клиноптилолита: de„
= 8,98; 7,92 и др.) размером до 20 мк (табл.IV), их агрегатные
скопления во фрагментах радиолярий, порах и мелких пустотах породы.
Участками отмечается незначительная примесь биогенного кальцита
(5-10%) в виде кокколитов, кальцисфер и фрагментов фораминифер. На фоне
этой поликомпонентной пелитовой массы наблюдаются беспорядочно рассеянные зерна кварца, мусковита, полевых шпатов, хлорита, глауконита, акцессорных минералов (ильменит, рутил, лейкоксен, циркон, кианит), а также вкрапления фрамбоидальных частиц пирита, сгустки лимонита. Химический состав
силицито-глин изменяется следующим образом (вал. %): Si0 2 — 62,5-83,4 (73,82);
ТЮ7 — 0,23-0,64 (0,43); А12Оэ — 5,66-11,76 (9,57); Fe 2 O a — 0,79-3,81,(2,45);
FeO — 0,35-1,34 (0,74); MnO — сл.-0,01 (сл.); СаО — 0,28-6,01 (2,26); MgO —
0,62-3,42 (1,53); N a 2 0 —0,15-0,67 (0,32); К 2 0 — 1,13-2,77 (1,75); ППП —4,269,86 (6,86).
На электронномикроскопических снимках этого литотипа (обр. 117 / 1д ,
табл.IV) четко проявилась хлопьевидно-глобулярная (леписферная) микроструктура, отразившая основной состав породы — глинисто-кремнистый и фрагменты новообразований кристаллов цеолитов и леписфер кристобалита, а также их взаимоотношения.
Глино-цеолитито-силицит известковистый (табл.У). Этот тип пород определяется часто как мергель мелоподобный, глина, опока, алевролит известковистые. Залегает в основании нижнего сантона и прослоями, линзами выше по
разрезу. Это светло-, зеленовато-, реже темно-серые опоковидные разности,
различные по плотности, крепости, с землистым до раковистого изломом, часто слюдистые, биотурбированные. С НС1 реагируют бурно.
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Основная пелитовая масса (85-90%) согласно комплексным исследованиям
имеет сложный состав — известково-глинисто-кремнистый с примесью, иногда значительной, цеолитов, песчано-алевритового материала (до 10%). При
этом изменяется и соотношение между этими компонентами: в одних участках
преобладает известковый материал, в других — кремнезем или глина, или цеолиты. Известковый материал представлен, главным образом, органогенными
элементами — кокколитами, мелкими кальцисферами, фрагментами фораминифер, реже обломками призматического слоя иноцерамов и новообразованными кристалликами кальцита. Распределение их по разрезам и латерали неравномерное. Кремнезем, как и в глино-силицитах, полигенный. Преобладает
опал-кристобалит в виде реликтов радиолярий, губок, иногда составляющих
значительную (до 30-40%) часть породы, и отдельных леписфер, глобул, рассеяных в пелитовом матриксе. Роль последнего частично выполняет кремниевый или алюмо-кремниевый пленочный гидрогель.
Глинистое вещество представлено, в основном, тонкодисперсным монтмориллонитом — диоктаэдрическим смектитом (decT неор = 14,83 Е; d r j n j u =
17,67 Е), меньше гидрослюды (decT неор гл = 10,00 Е), содержащей до 10-15%
разбухающих пакетов. Часто наблюдаются микроглобулярные выделения глауконита. Последний присутствует обычно и в виде алевритово-песчаных зерен
микроагрегатного строения неправильно округлой формы, беспорядочно рассеяных в пелитовой массе в количестве 2-3%.
Переменно количество цеолитов (от единиц до 15-20%), таблитчато-призматические кристаллики которых заполняют полости радиолярий, фораминифер или рассеяны в матриксе породы. Песчано-алевритовые частицы составляют в этом типе пород не более 10% и представлены, преимущественно, бесцветными угловатыми зернами кварца, редкими обломками полевых шпатов,
чешуйками мусковита, иногда образующими небольшие скопления (до 10%).
Довольно часто фиксируются мельчайшие вкрапления пирита, углистых частиц. В химическом составе определены следующие элементы (вал. %): Si0 2 —
41,64-59,56; ТЮ 2 — 0,3-0,33; А1 2 0 3 — 4,22-7,85; Fe 2 0 3 — 0,84-2,35; FeO — 0,280,29; MnO — сл..; CaO — 12,42-27,01; MgO — 0,83-1,04; Na a O — 0,42-0,84;
K 2 0 —1,11-2,1; ППП — 8,4-19,12; H 2 0 — 4,34-5,24; Si0 2 своб — 19,07-26,86.
Сложная микроструктура отразилась и на растровых электронно-микроскопических снимках — органогенно-хлопьевидно-кристаллически-зернистая
с фрагментами новообразований кристобалита, клиноптилолита и реликтов
радиолярий, кокколитофорид (табл.У).
Известково-глинисто-цеолитово-кремнистая опоковидная порода (табл.VI)
в целом аналогична вышеописанной и составляет значительную часть разрезов отложений кампанского яруса. Некоторые отличия намечаются в количественных соотношениях составных компонентов. Породообразующей также
является пелитовая фракция, на долю которой приходится до 98%. Мелкопесчано-алевритовые частицы составляют доли процента.
Основными минеральными компонентами являются: микрозернисто-глобулярный кремнезем (по радиоляриям), преимущественно, кристобалитового
состава (decT неор = 4,07 Е); глинистое вещество, представленное смешанно-слойным иллит-смектитовым образованием с высоким содержанием смектитовых
пакетов (d rji = 17,67 Е; d60QO = 9,89 Е) и небольшим количеством деградированной гидрослюды (decT
= 10,12 Е; d = 9,89 Е); органогенный кальцит
С
=
3,86;
3,03;
£4?;'2,28;
2,09; 1,913; 1,875; 1,603; 1,522 Е) в виде тонкого
ест. неор.
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кокколитового шлама и относительно редких фрагментов фораминифер. Значительную часть породы составляют цеолиты-клиноптилолит (dgcT неор = 8,93;
7,93; 3,95; 2,97 Е; d600„ с = 8,99; 7,90 Е), мелкие кристаллики которых заполняют
округло-овальные полости радиолярий и беспорядочно рассеяны в матриксе
породы. Примерное содержание цеолитов 10-20%. Иногда встречаются сгустки новообразованного монтмориллонита и тонкоалевритового кварца, обособление которых, возможно, связано с ходами илоедов.
Мелкопесчано-алевритовые частицы представлены преимущественно минералами легкой фракции: кальцитом (50,6%) в виде обломков фораминифер,
агрегатов кокколитов и обломков кристаллов; агрегатами глинисто-известково-кристобалитово-цеолитового состава (44,4%). Единицы и доли процента
составляют кварц (2,2), фосфаты (1,2), глауконит (0,7), мусковит (0,2), гидрослюда (0,2), чистые друзочки цеолитов (0,5). Тяжелая фракция состоит, в основном, из фосфоритов (80,1), небольшого количества лимонита (6,1), магнетита и редких зерен ильменита (5,7), лейкоксена (2,6), долей процента циркона,
граната, эпидотов, кианита, ставролита, рутила и других минералов.
На растровых электронномикроскопических снимках проявилась хлопьевидно-глобулярно-кристаллическая микроструктура (табл.У1), отразившая
гнездовидные скопления и рассеянную вкрапленность глобулей (леписфер) кристобалита, цеолитов, хлопьевидные обособления глинистого вещества и редкие кластогенные включения (табл.VI,).

3 . 2 . ПАЛЕОГЕН

Кремнистые породы палеогена характеризуются несколько боольшим разнообразием, по сравнению с верхнемеловыми силицитами и имеют значительно большие площади распространения и мощности (Курлаев и др., 1988; Ахлестина, Иванов, 1998). Они слагают нижние части разрезов нижнесызранской,
камышинской, вешенской свит палеоцена; балыклейские слои эоцена и в виде
отдельных прослоев, линз встречаются практически по всему разрезу палеоцен-эоценовых отложений. Выходы их на поверхность наблюдаются по Ульяновско-Саратовско-Волгоградскому правобережью Волги (Инза, Сенгилей,
Вольск, Саратов, сс. Белогорское, Горноводяное, Щербаковка и др.), в бассейнах рек Дона, Медведицы и их притоков.
Внешний облик кремнистых пород верхнего мела и палеогена довольно однообразен, но они заметно отличаются по составу и микроструктурным особенностям. Палеогеновые отложения залегают на породах верхнего мела обычно
с резким несогласием. Лишь в участках развития на рассматриваемой территории карбонатных фаций наблюдается постепенный переход меловых карбонатных отложений в палеоценовые карбонатно-кремнистые и кремнистые. Одним
из наиболее показательных примеров подобного перехода является разрез палеоценовых (датских) отложений в районе пос. Озинок Общего Сырта (ОС).
Алевро-глино-силицит (табл.VII) слюдистый темно-серый опоковидный тонкодисперсный, микропористый, массивный, с довольно частыми белесыми точечными включениями известковых органогенных элементов. Излом неровный
до раковистого. Согласно микроскопическим исследованиям эта порода имеет
смешанный алевро-глинисто-кремнистый состав с неравномерным пятнисто25

прожилковым распределением составных компонентов. Кремнезем — (30-35%)
микрозернисто-пленочный гидрогель кристобалитового состава с относительно редкими реликтами кремниевых организмов (радиолярий), полости которых заполнены иногда кристалликами цеолитов.
Глинистое вещество (30-35%) тонкочешуйчатое (монтмориллонит). Образует прожилково-пятнистые уплотнения с субпараллельно ориентированным
расположением отдельных чешуек и инкрустирует песчано-алевритовые частицы кварца, полевых шпатов. В количестве 8-10% присутствует глауконит
в виде зеленых неправильно-округлых зерен, размером от 0,016 до 0,16 мм, агрегатного строения, беспорядочно рассеянных в пелитовом матриксе.
Собственно терригенный материал составляет 10-15%. Он плохо отсортирован по гранулометрическому составу (размер частиц 0,02-0,16 мм, преобладает 0,04-0,08мм) и представлен бесцветными угловатыми и полуокатанными
зернами кварца, обломками таблитчато-призматических кристаллов полевых
шпатов, чешуйками слюд. Редко встречаются акцессорные минералы (ильменит, рутил, циркон, гранат), фрагменты известковых фораминифер. Часто наблюдаются включения фрамбоидальных частиц пирита, буроватые пластинки
фосфатов, обрывки растений. Структура породы ультрасмешанная — алевритово-пелитово-колломорфная. На репликовых электронномикроскопических
снимках отражен участок скола породы с субпланарно-бугорковым (табл. VII,)
и мелкобугорковым типом поверхности (табл.VII 2 ), с фрагментами кристалломорфных включений.
Алевролит глауконитово-кварцевый слюдистый с кремнисто-глинистым цементом (табл.VIII, IX,) серый, довольно крепкий, массивный с неровным изломом, с слабо выраженными линзо- и прожилкововидными стяжениями светлосероватого цвета. Наличие последних обусловлено скоплениями алевритового
материала. В целом же состав и структура породы аналогичны таковым вышеописанного образца. Отличается преобладанием алевритовой составляющей,
несколько большим содержанием глауконита и некоторым увеличением роли
известкового органогенного шлама. На ПЭМ репликах отражен преимущественно субпланарный (табл.VIII, 2, 1Х2) тип поверхности с фрагментами кристалломорфного и биоморфно-субпланарно-бугоркового (таблЛХ,), что иллюстрирует наличие в породе кристаллов цеолитов и кокколитов (таблЛХ,).
Кремнисто-глинисто-алевритово-карбонатная порода (табл.Х, XI) серая
и светло-серая пелитоморфная, монолитная, массивная, участками комковатая
(инт. 88-94 м), с неровным изломом. С НС1 реагирует бурно. Слагает толщу
в 30-40 м. При этом соотношение между всеми составными компонентами изменяется в значительных пределах (от 10-15 до 25-30% и более), но без породообразующего значения какого-либо одного из перечисленных выше компонентов. Намечается лишь увеличение биогенного (кокколито-фораминиферового) карбоната вниз по разрезу и уменьшение алевритового материала в этом
же направлении. Кремнезем гидрогель-кристобалитовый органогенный (обломки спикул губок, реликты радиолярий). Иногда отмечается халцедон, заполняющий пустоты, поры в породе и полости органических остатков.
Глинистое вещество образует участками небольшие пятнистые и прожилковые уплотнения тонкочешуйчатого монтмориллонита. Наибольшее содержание алевритового материала (до 30-35%) наблюдается в начале интервала
(57-63 м). С увеличением глубины количество его уменьшается до ~ 10% (инт.
88-94 м). Он представлен преимущественно бесцветными угловатыми и полу26

окатанными зернами кварца, табличками полевых шпатов микроклин-ортоклазового и альбит-олигоклазового ряда, в различной степени измененных.
Наблюдаются также чешуйки слюд, акцессорные минералы. В небольшом количестве (от долей до 3%), но постоянно присутствуют зеленые округлые зерна
глауконита, фрамбоидальные частицы пирита, а иногда также кубические кристаллики (инт. 88-94 м), и цеолиты. Мельчайшие кристаллики последних беспорядочно рассеяны в пелитовой основной массе или заполняют полости органического происхождения.
Структуры описанных пород ультрасмешанные с преобладанием в целом
пелитовой и органогенной. Последняя четко проявилась и на электронномикроскопических репликовых снимках (табл.Х,, XI, 3 4), отразивших биоморфный тип поверхности, обусловленный наличием в породе значительного количества кокколитов. Отдельные участки имеют глобулярно-леписферную поверхность (табл.Х2), характерную для кристобалитовых леписфер с сетчато-каркасным строением; бугорково-натековидную (табл.Х12) без четко обособленных индивидуализированных элементов, определяющую, по-видимому, колломорфную алюмо-кремнистую часть матрикса, и сложную биоморфно-мелкобугорковую кластогенную (табл.ХГ^. Проявившиеся на последнем снимке своеобразные удлиненные частицы с неровными очертаниями, видимо, являются
обломками спикул губок со следами растворения (?).
Известняк (биомикрит) глинистый (табл.XII) пелитоморфный светлый
с кремоватым или зеленоватым оттенком, довольно плотный, крепкий, участками как бы окремнелый, массивный, с плитчатой отдельностью, с неровным
до раковистого изломом, с редкими темными пятнами пылеватого пирита. Согласно микроскопическим описаниям шлифов этот тип пород слагается, в основном, известковым пелитоморфным кокколитовым детритом с различным
содержанием (от редких рассеянных фрагментов до 30-65%) более крупных
обломков скелетов известковых организмов. При этом отмечается большое
количество кальцисфер. Реже встречаются реликты остракод и кремниевых
организмов (обломки спикул губок, радиолярий). Незначительна примесь алевритового материала (от 1-2% до 5-6, редко 10-15%, инт. 110-116 м), представленного, главным образом, угловатыми зернами кварца и глауконитом. Редко
просматриваются пластинки фосфатов, рассеянная вкрапленность, гнезда
и прожилки пирита, углистых частиц. Структура пелитово-органогенная, четко проявившаяся и на ПЭМ репликах (табл.ХП) в виде биоморфного, бугорково-биоморфного типа поверхности скола с редкими кристалломорфными участками. Последние обусловлены присутствием в этих породах относительно
редких кристалликов цеолитов (табл.XII,).
Силициты опоковидные имеют наибольшее распространение среди кремнистых пород палеоцена. Они весьма разнообразны как макро-, так и микроскопически, что обусловлено характером кремнезема, его количеством в составе
силицитов и различным соотношением с примесными компонентами — глинистым веществом, песчано-алевритовым терригенным и витрокластическим
материалом. В зависимости от их количественных соотношений выделяются
практически все типы пород, намечаемые, согласно классификации Н. Н. Верзилина, (1998) по системам А-В (см. табл.4). Для наиболее характерных из них
ниже приводится описание, иллюстрированное РЭМ и ПЭМ снимками, фотографиями шлифов.
Силицит (табл.XIII) имеет однотонную темно-серую окраску, тонкодисперс27

ную микроструктуру; монолитный, легкий, крепкий, жесткий. Излом раковистый шероховатый. В воде не размокает. С НС1 не реагирует.
Изучение шлифов этого типа пород показало, что они почти нацело слагаются структурно и генетически различным кремнеземом. При этом преобладает бесцветный или зеленовато-желтоватый пленочный неполяризующий кремниевый и (или) алюмокремниевый гидрогель. Участками просматриваются реликты кремниевых организмов (диатомовый шлам, спикулы, редкие радиолярии, силикофлагеллаты), пепловые частицы (Ахлестина и др., 1979). Степень
выраженности этих элементов различна. В одном случае они образуют массовые скопления, придавая породе сростково-войлочную микроструктуру, в другом они значительно камуфлированы, растворены, гелефицированы. Вероятно, процесс гелефикации органогенных и пепловых элементов был длительным и образование кремниевого, алюмокремниевого гидрогеля протекало на
всех стадиях постседиментационного изменения осадка и породы. При этом он
сопровождался выделением различных модификаций кремнезема (кристобалита, халцедона, кварца), глинистых минералов (монтмориллонита, глауконита), цеолитов и др., неравномерно распределенных в слое опок.
В описываемых наиболее чистых разностях опоковидных силицитов все
втЬричные процессы минералообразования выражены наиболее слабо и находятся как бы в начальной стадии, так как обычно просматриваются субкристаллические дисперсные выделения монтмориллонита и глауконита в небольшом количестве, нефиксируемые на дифрактограммах обычным рентгенофазовым анализом. Из неглинистых минералов определяются кристобалит
(dccr.HeoP = 4,08—4,09; 2,49-2,50 Е) и кварц (decT неор = 4,25; 3,34; 1,83 1,53 Е).
Высокое содержание кремнезема подтверждается и результатами химического анализа этих силицитов: Si0 2 — 92,62%; в том числе свободного — 73,92%.
Остальные элементы присутствуют в долях и единицах процента: А12Оэ — 2,144,14; Fe 2 0 3 — 0,52-1,57; FeO — 0-0,42; CaO — 0,28-0,58; MgO — 0,21-0,80;
ТЮ2 —0-0,16; MnO —сл.; Na z O —0-0,28; K 2 0 — 0,48-1,54; H 2 0 + — 2,4-3,42;
I I 99,56-100,0; Н 2 0" -3,38-6,28.
Хлопьевидно (сгустково)-колломорфная микроструктура, отраженная на
РЭМ снимках, является наиболее характерной для данного типа пород. Отчетливо наблюдается фаза раскристаллизации аморфной субстанции (табл.VII).
Туф пепловый (табл.XIV) светлый, слегка сероватый, плотный, крепкий,
монолитный, массивный, с неровным, полураковистым изломом. Порошок этой
породы в иммерсионной жидкости представлен исключительно бесцветными
неправильными обломками стекла с показателем преломления 1,49-1,50. По
шлифам порода слагается микрозернистой слабо поляризующей массой с отдельными угловатыми обломками стекла мелкопесчано-алевритовой размерности (до 0,25 мм). Термо- и рентгенографически образец пеплового туфа оказался довольно инертным. Характерные для глинистых минералов рефлексы
практически отсутствовали, а из неглинистых минералов определены кристобалит и кварц.
Химическим анализом определены следующие элементы: Si0 2 — 67,24;
А1 2 0 3 — 14,52; ТЮ2 — 0,16; Fe 2 0 3 — 0,56; FeO — 0,84; MnO — 0,03; CaO —0,41;
MgO — 1,82; N a 2 0 — 3,90; K 2 0 — 2,24; ППП — 3,57; H 2 0 + — 3,78; I I 100,07.
Значение отношения Si0 2 /Al 2 0 3 , равное 4,63, на много превышающее эту
величину для монтмориллонита, обусловлено присутствием в анализируемом
образце, в основном, слабо разложившегося вулканического стекла. Это, в част28

ности просматривается и на растровых электронномикроскопических снимках
(табл.VIII), отражающих разнозернистую витрокластическую микроструктуру с довольно четким обособлением отдельных частиц и начальные этапы их
изменения (гидратацию — разбухание, раскристаллизацию — образование
кристобалита по контуру частиц стекла и их пустотам-пузырькам), что наблюдается и на Ю М снимках опоковидных наиболее чистых разностей силицитов
(табл. VII).
Силицит глинистый (табл-XV,) кремнеподобный темно-серый, монотонный,
легкий, крепкий, с острыми колющимися ребрами скола. Излом полураковистый. С НС1 не реагирует, в воде не размокает. Слагается почти нацело
(до 90%), тонкодисперсным пелитово-органогенно-колломорфным материалом
со сростково-войлочной текстурой.
Преобладает слабо поляризующий зеленовато-бурый пленочный алюмокремниевый, кремниевый гидрогель с массой включений органогенного диатомового шлама, обломков спикул губок, пепловых частиц стекла. Степень их
сохранности различная. Наблюдается замещение многих кремниевых элементов монтмориллонитом, халцедоном, кварцем, хлоритом и глауконитом. Характер окристаллизованности всех вторичных минералов различный. Участками хорошо просматривается в поляризованном свете чешуйчатое строение
глинистого вещества, количество которого составляет 15-20%. Халцедон и глауконит обычно выполняют поры, полости кремниевых организмов, но нередко
замещают пепловые частицы, полевые шпаты и обломки некоторых других
минералов.
Алевритовые частицы составляют примерно 10%. Это бесцветные угловатые и клиновидные зерна кварца, редкие полевые шпаты, чешуйки мусковита,
хлорит, глауконит, акцессорные минералы (рутил, циркон, роговая обманка,
пироксен и др.) беспорядочно распределенные в пелитово-кремнистом матриксе.
Микроструктура силицита пелитово-пеплово-органогенно-колломорфная.
Показатели преломлений фрагментов диатомовых водорослей 1,44—1,45; обломков витрокластов 1,49-1,51.
Туф пепловый (табл.ХУ2) светло-зеленовато-серый, плотный крепкий, монолитный, массивный с неровным изломом. Порошок породы в иммерсионной жидкости представлен, преимущественно, бесцветными неправильными
обломками стекла с показателем преломления 1,49-1,50. В меньшем количестве отмечаются в различной степени измененные частицы стекла (глинизированные, гидратированные) и редкие кристаллики цеолитов, зерна кварца, непрозрачных рудных минералов и углистых частиц.
В шлифе отчетливо просматривается витрокластическая (пепловая) текстура
и характер измененности стекла, замещения его зеленым смектитом или смешанно-слойным образованием со слабой поляризацией.
Термо- и рентгенометрически эта порода практически инертна. Характерные для глинистых минералов рефлексы лишь намечаются. С значительной
долей условности выделяются смектит (монтмориллонит), смешаннослойное
образование, а из неглинистых минералов кристобалит, гейландит, клиноптилолит. а также аморфный кремнезем.
Химический состав выражен следующим соотношением элементов (%):
SiO, — 68,14; А1 2 0 3 — 12,19; ТЮ 2 — 0,05; Fe 2 0 3 — 2,34; FeO — 0,42; MnO — сл;
Саб — 2,81; MgO — 0,60; N a 2 0 — 2,69; К 2 0 — 1,95; ППП — 0,59; Н 2 0 + — 8,60;
Н 2 0 — 4,66; X I 100,38; Si0 2 /Al 2 0 3 = 5,59.
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Силицит опоковидный (табл.XVI), серый, однотонный, тонкодисперсный,
монолитный, массивный, крепкий, легкий, с раковистым изломом. С НС1 не
реагирует, в воде не размокает. Согласно микроскопическим исследованиям
эта порода почти нацело слагается (90-95%) пелитово-кремнистой слабо поляризующейся массой. Значительно преобладает кремниевый (или алюмокремниевый) гидрогель с пленочно-микросгустковой текстурой и с большим количеством палочкообразных обломков спикул губок, различных по величине (длине и ширине) и степени сохранности, четкости проявления их в массе гидрогеля. Участками они образуют спутанно-войлочные скопления со следами окремнения, окварцевания. Незначительна примесь (5-10%) тонкодисперсного
глинистого вещества и пелитовых частиц микроглобулярного глауконита, серицита, углистых и рудных, а также кристобалита (decT н е о р = 4,09; 2,50 Е)
и кварца (decx неор = 4,26; 3,33; 1,811; 1,539 Е). Редко встречаются алевритовые
зерна кварца, мусковита, глауконита, «скорлупки» и «треугольнички» диатомовых водорослей.
Химическим анализом определены следующие элементы (%): Si0 2 — 87,68;
А1 2 0 3 — 3,77; ТЮ2 — 0,16; Fe 2 0 3 — 1,35; FeO — 0,42; MnO — сл; CaO — 0,56;
MgO.— 0,80; N a 2 0 — 0,28; K 2 0 — 1,33; ППП — 0,86; H , 0 + — 2,40; H 2 0 — 4,64;
1 1 = 99,61.
Микроструктура описываемого силицита пелитово-органогенно-гелевая.
Репликовый тип поверхности субпланарно-бугорковый с фрагментами палочкообразных (обломки спикул) и радиально-лепестковых (глауконит) включений (табл.XVI).
Силицит опоковидный (табл.XVII) светло-сероватый (почти белый), тонкодисперсный, довольно крепкий, легкий, с полураковистым изломом. С НС1 не
реагирует. Состав в целом аналогичен таковому вышеописанного силицита
(табл.Х). В шлифе отличается преобладанием в матриксе пленочного кремниево-алюмокремниевого гидрогеля с несколько большей примесью глинистого
вещества и глауконита. Сходен и репликовый тип поверхности (табл.XVII).
Силицит кремнеподобный (табл.XVIII) темно-серый, до черного, стекловатый, очень крепкий, легкий, массивный с раковистым изломом, с острыми колющими краями скола. С НС1 не реагирует, в воде не размокает.
Изучение этого типа породы в шлифе, показало, что основная масса его
слагается структурно и генетически различным, кремнеземом (до 80%) со сростково-войлочной текстурой и слабой поляризацией. Преобладают органогенные кремниевые элементы, различные по величине, форме и степени сохранности, часто со следами замещения глинистыми минералами (монтмориллонитом, глауконитом), слюдами, халцедоном, кварцем и растворения с переходом
в буроватую изотропную массу алюмокремниевого гидрогеля. Последний выполняет роль цемента. Из органических остатков различаются фрагменты диатомовых водорослей и обломки спикул губок, обрывки игл силикофлагеллат.
Незначительна примесь тонкочешуйчатого монтмориллонита (10-15%), иногда образующего небольшие скопления, уплотнения в виде микролинзочек
и неправильно-округлых пятен. В количестве 5-10% присутствует алевритовый
материал (размер частиц 0,02-0,05 мм), представленный угловатыми и клиновидными зернами кварца, чешуйками мусковита, редкими обломками полевых
шпатов и зелеными округлыми зернами глауконита агрегатного строения. Довольно часты тонкодисперсные включения черных непрозрачных углистых
частиц и рудных минералов (пирита, ильменита, лейкоксена). Отдельные по30

лости кремниевых частиц и поровые участки в породе заполнены радиальнолучистым халцедоном.
В химическом составе определено высокое содержание кремнезема:
SiO, — 91,14%, в том числе свободного — 73,92%; А12Оэ — 2,61; ТЮ2 — 0,11;
Fe 2 0 3 — 0,52; FeO — 0,42; MnO — сл; CaO — 0,28; MgO — 0,40; N a 2 0 — 0,31;
K 2 0 — 0,99; H 2 0 + — 2,78; H20~ — 3,38; EE = 99,56. Микроструктура пелитовогелево-органогенная.
Силицит кремнеподобный (табл.Х1Х) темно-серый, монолитный, очень крепкий, легкий с раковистым изломом. С НС1 не реагирует, в воде не размокает.
Слагается практически нацело микрозернисто-пленочным кремниевым, алюмокремниевым гидрогелем слегка зеленоватого цвета, очень слабо поляризующего и включающего большое количество линейно вытянутых уплотнений слабо окристаллизованного глинистого вещества (монтмориллонита), придающих
породе струйчатую микротекстуру. Относительно редко просматриваются слабо выраженные палочко- или волокнообразные включения обломков спикул
губок. В весьма незначительном количестве (5-10%) отмечаются мельчайшие
(до 0,03 мм) вкрапления угловатых зерен кварца, мусковита, глауконита, хлорита, более или менее равномерно рассеянных в массе колломорфного кремнезема (гидрогеля с показателем преломления, примерно, 1,48.8).
В химическом составе этой породы определены следующие элементы (%):
Si02 — 87,76; А1203 — 4,14; Fe 2 0 3 — 1,57; MnO — сл; CaO — 0,29; MgO — 0,52;
Na 2 0 — сл.; К 2 0 — 1,54; Н 2 0 + — 3,42; Н 2 0 — 6,28; ППП — 0,76; ЕЕ = 100,0.
Растровые электронномикроскопические исследования описываемого силицита выявили очень сложную хлопьевидно-колломорфно-органогенно-криптокристалическую микроструктуру, отразившую фрагменты отдельных элементов породы (табл.Х1Х).
Силицит кремнеподобный (табл.ХХ) темно-серый, монолитный, очень крепкий, легкий, с раковистым изломом. С НС1 не реагирует, в воде не размокает. Слагается, в основном, структурно и генетически различным кремнеземом (до 80%) —
зеленовато-желтым пленочным изотропным кремниевым, алюмокремниевым гидрогелем (N ~ 1,48), включающим массу реликтов органогенных элементов и пепловых частиц плохой сохранности. Просматриваются редкие фрагменты диатомовых водорослей, обломки спикул губок, игл силикофлагеллат, бесцветные угловатые обломки вулканического стекла. Полости органических остатков и микротрещины в породе заполнены микрозернистым и радиально-лучистым халцедоном с островками опала. В небольшом количестве (15-20%) присутствует тонкодисперсный глинистый материал (монтмориллонит, микроглобули глауконита),
распределенный более или менее равномерно, и тонкоалевритовые (до 0,02 мм)
частицы слюд, кварца, угля. В целом порода имеет под микроскопом слабо выраженную агрегатную поляризацию, довольно однородную сростково-войлочную
текстуру и пеплово(?)-органогенно-колломорфную структуру.
В химическом составе определено высокое содержание Si0 2 —92,62%. Единицы и доли процента составляют: А12Оэ — 2,14; ТЮ2 — 0,11; Fe 2 0 3 — 1,08; FeO —
0,21; MnO — сл; CaO—0,58; MgO — 0,21; Na 2 0 — 0,12; K 2 0 — 0,48; ППП — 2,06.
EE = 99,61.
На РЭМ снимках отчетливо проявилась сложная кластогенно (витрокластогенно?)-колломорфно-криптокристаллическая микроструктура с гнездами
и рассеянной вкрапленностью леписфер кристобалита, реликтами диатомовых
водорослей (табл.ХХ).
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Силицит опоковидный (табл.XXI), пятнисто окрашенный в серые и желтоватые тона, участками с ржаво-бурыми пятками от гидроокислов железа, неравномерный по плотности, крепости, легкости, с неровным до раковистого
изломом. С НС1 не реагирует.
По изучению в шлифах (серый участок) этот тип породы почти нацело
(до 95%) слагается колломорфным, неполяризующим кремниевым алюмокремниевым гидрогелем (N ~ 1,48-1,49) с реликтовой пепловой (?) (сходной с туфом, таблЛХ) структурой и сростково-войлочной текстурой. Последняя обусловлена наличием микросгустковых уплотнений тонкодисперсного глинистого вещества и реликтов кремниевых организмов — обломков спикул губок,
обрывков диатомовых водорослей, волокон силикофлагеллат. Довольно часто встречаются тончайшие чешуйки мусковита (~2-3%), редко рассеянные зерна кварца и глауконита алевритовой размерности (до 0,05 мм). Нередко наблюдаются округлые, овальные образования радиально-лучистого халцедона,
инкрустированные слабо окристаллизованным и аморфным кремнеземом (кристобалитом ?, люссатитом ?, опалом).
В химическом составе определены (%): Si0 2 — 89,90; А1 2 0 3 — 2,71; Fe 2 0 3 —
1,88; FeO — 0,28; CaO — 0,43; MgO — 0,42; ТЮ 2 — 0,16; MnO — сл; S0 3 — 0,31;
N a 2 0 — 0,12; K 2 0 — 0,60; X I = 99,32.
На РЭМ снимках, выполненных на сером участке описываемого силицита,
проявились многие описанные выше особенности его строения, состава и соотношения отдельных компонентов, хотя в целом микроструктура аналогична
таковой образца 31/388б (табл.ХХ1).
Силицит алевритисто-глинистый опоковидный (табл.XXII) темно-серый,
массивный, крепкий, легкий, с полураковистым изломом. С НС1 не реагирует.
Согласно имеющемуся описанию шлифа, данная порода слагается, в основном
(до 75-80%), различными формами кремнезема. Роль матрикса выполняет кремниево-алюмокремниевый гидрогель (N
1,47-1,49) с массой реликтов кремниевых организмов. Преобладают палочко-, волокнообразные и трубчатые
включения, различные по длине, ширине и степени сохранности. Участками
они образуют скопления со сростково-войлочной текстурой. Это, главным
образом, обломки спикул губок, иглы, волокна силикофлагеллат. Реже встречаются фрагменты диатомовых водорослей, радиолярий и обломки пепловых
частиц стекла. В количестве 10-15% присутствует примесь пелитового полиминерального материала, распределенного в массе кремнезема более или менее
равномерно. Это, преимущественно тонкодисперсный монтмориллонит, иногда образующий желвачковые обособления чешуйчатого строения, а также
микроглобулярный глауконит, хлорит, гидрослюда, кварц. Последний, как
и глауконит, слюды, присутствует в виде алевритовых, редко песчаных частиц,
количество которых составляет до 10%.
Микроструктура пелитово (кластогенно)-колломорфно-органогенная, отраженная на Ю М снимках с фрагментами реликтов кремниевых органических
остатков, замещаемых леписферами кристобалита, и кластогенных элементов
в гелефицированном алюмокремниевом матриксе (табл.ХХП 4 6 7).
Силицит глинистый трепеловидный (табл.ХХШ) светлый, желтовато-белый, довольно крепкий, легкий, микропористый, с неровным до полураковистого изломом. С НС1 не реагирует. Преобладающей компонентой является
полигенный кремнезем: кремниевый, алюмокремниевый гидрогель, выполняющий роль матрикса; фрагменты кремниевых (опаловых) органических остат32

ков (диатомовых водорослей, обломков спикул губок) и обломки пепловых
частиц кислого стекла. Последние в значительной степени камуфлированы
и замещены слюдами, монтмориллонитом, глауконитом. В заметном количестве (до 30-35%) присутствует глинистое вещество, распределенное в массе кремнезема более или менее равномерно с небольшими прожилкововидными уплотнениями, ориентированными послойно.
Глинистое вещество различно окристаллизовано. Отмечаются сгустки колломорфного вещества и участки тонкочешуйчатого строения с ориентированным расположением чешуек и ясной поляризацией их в желтоватых тонах. Тем
не менее на дифрактограммах рефлексы, отражающие собственно глинистые
минералы отсутствуют. Лишь при специальной обработке проб LiCl по методу
Грин-Келли (Ратеев и др., 1967) устанавливается присутствие глинистого компонента бейделлитового типа (<1^,= 17,3 Е), образование которого осуществляется на ранней стадии диагенеза или еще в позднем седиментогенезе при наличии в осадке пепловой пирокластики. Из неглинистых минералов в описываемой породе рентгенометрически определены кристобалит (decx неор = 4,08;
2,50 Е) и кварц (decx н е о р = 4,25; 3,34; 1,813 Е). Последний редко встречается
и в виде бесцветных угловатых зерен алевритовой размерности (до 0,08 мм).
В химическом составе определены (%): Si0 2 — 84,48; в том числе свободного (аморфного) — 65,28; А12Оэ — 5,42; ТЮ2 — 0,25; Fe 2 0 3 — 2,34; FeO — 0,42;
MnO — сл; CaO — 0,56; MgO — 1,0; N a 2 0 — 0,15; K 2 0 — 1,21; H 2 0 + — 3,42;
H,0 _ —4,48; E I = 99,25. Микроструктура этого силицита (по шлифу) органогенно-пелитово-колломорфная.
Силицит глинисто-алевритовый (табл-XXIV) опоковидный пятнисто-окрашенный в желтоватые и серые тона, с «дымчатыми» разводами, крепкий, легкий, микропористый, с раковистым изломом. С НС! не реагирует.
По составу слагающих компонентов этот силицит аналогичен в целом вышеописанному (табл.ХУП). Несколько отличается количественными соотношениями породообразующих компонентов: преобладанием палочкообразных
обломков спикул губок, игл силикофлагеллат, их более четкой выраженностью
и неравномерным распределением в массе колломорфного кремнезема с заметно меньшей примесью глинистого вещества (~ 10-15%) и большим количеством алевритового материала (~ 10-15%). Последний представлен также угловатыми зернами кварца (8-10%), редкими табличками калиевых полевых шпатов, чешуйками мусковита (1-3%), глауконитом (2-3%) и редкими зернами акцессорных минералов (ильменит, лейкоксен, рутил, циркон и др.). Размер частиц, в основном, 0,02-0,05 мм. Микроструктура пелитово-органогенно-колломорфная.
Силицито-глауконитит (табл.XXV) темно-серый опоковидный, довольно
плотный, крепкий, массивный, с пятнистыми скоплениями и рассеянной вкрапленностью зеленого глауконита, с неровным до полураковистого изломом.
С НС1 не реагирует. Кремнезем, выполняющий роль матрикса породы, полигенный. Преобладает пленочный зеленовато-буроватый алюмо-кремниевый
(или кремниевый) гидрогель (N ~ 1,473), участками с массой различных по величине, форме и степени сохранности реликтов кремниевых организмов (обломков спикул губок, фрагментов диатомовых водорослей) и пепловых частиц
вулканического стекла кислого состава (N~ 1,49-1,51).
Вторым породообразующим компонентом является глауконит. Содержание его изменяется в этом типе пород от 40 до 50%. Это травяно-зеленые не33

правильно округлые и лопастные зерна агрегатного микроглобулярного строения с четкими и расплывчатыми очертаниями. Отдельные зерна глауконита
имеют структуру замещенных компонентов (туфов, стекла, различных минералов) и (или) включают их реликты. Размер зерен глауконита изменяется от микронных частиц до 0,5 мм, преобладают зерна 0,2-0,3 мм. В участках их скопления кремнезем гелефицированный и, как правило, содержит примесь тонкодисперсного глинистого вещества (монтмориллонита) и вкрапленность фрамбоидального пирита (табл.XXV, 2), наблюдающегося и в зернах глауконита.
В небольшом количестве (3-5%) присутствуют терригенные зерна кварца,
полевых шпатов, чешуйки мусковита, хлорит, акцессорные минералы (эпидот,
циркон, рутил и др.), а также пластинки, желвачки фосфатов. Незначительна
примесь пелитоморфного (кокколитового) кальцита (2-3%), редких ромбоэдров доломита (?) и фрагментов фораминифер. Отмечаются гнездовидные скопления окварцованных органогенных и пепловых (?) элементов (табл.ХХУ 3 4).
Структура породы ультрасмешанная (пелитово-колломорфно-органогеннопсаммитовая). На РЭМ снимках (табл.XXVI, ) отражен фрагмент глауконита
во вмещающей его массе колломорфного кремнезема (табл-XXVIj), различной
четкости контакт (табл.ХХУ12) краевой чешуйчато-волокнистой части глауконита со стекловато-пленочным кремнеземом и характер внутреннего строения глауконита по трещине синерезиса (табл.ХХУ13
Силицито-глауконититы имеют значительное распространение в разрезах
палеоцена. Они залегают локальными участками в основании его в виде маломощных (до 0,5-1,0 м) слоев или толщ до 20 м (слои Белогродни), в которых
соотношение между кремнеземом и глауконитом изменяется в широких пределах (20-60%) с образованием кремнистых глауконититов, силицито-глауконититов и силицитов, содержащих глауконит в количестве 15-25% — 40%.
Силицит глинисто-алевритовый (табл.XXVII) опоковидный пятнисто окрашенный в серые, темно- и светло-серые, желтоватые тона, с ржаво-бурыми
пятнами и разводами от гидроокислов железа, неравномерный по плотности
и крепости, легкий, неслоистый, глыбовой отдельности, с неровным до полураковистого изломом.
В составе этого типа пород преобладает структурно и генетически различный кремнезем: колломорфный алюмокремниевый и кремниевый гидрогель,
участками содержащий большое количество пеплово-органогенных элементов — палочкообразных, волокнистых, трубчатых, округлых и неправильных
частиц, образующих сростково-войлочную текстуру в участках их скопления.
Различаются отдельные фрагменты диатомовых водорослей, иглы силикофлагеллат, полости которых иногда заполнены халцедоном. Отдельные пепловые
частицы замещены монтмориллонитом, гидрослюдой.
В количестве 10-15% присутствует тонкодисперсное глинистое вещество
(монтмориллонит и редкие микроглобули глауконита), приуроченное, преимущественно, к участкам с гелефицированным кремнеземом. Двадцать пять - тридцать процентов составляет алевритовый материал, распределенный неравномерно, пятнистыми скоплениями и представленный, в основном, бесцветными
угловатыми, часто клиновидными зернами кварца, относительно редкими обломками калиевых полевых шпатов, бесцветными чешуйками мусковита, зеленовато-бурыми волокнисто-пластинчатыми гидрослюдами и глауконитом
в виде зеленых округлых зерен агрегатного строения. Редко встречаются акцессорные минералы (ильменит, рутил, лейкоксен, эпидот, циркон, кианит).
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Структура породы ультрасмешанная-пелитово-пеплово-органогенно-колломорфно-алевритовая.
Силицито-песчаник (табл.ХХУШ,) опоковидный, пятнисто окрашенный
в серые и светло-желтовато-серые тона с темно-серыми разводами; неравномерный по плотности, крепости, с неровным шероховатым изломом. Состав
породообразующих компонентов и характер их соотношений в данном типе
в целом аналогичен таковым выше описанных силицитов. Отличается песчаной размерностью (0,08-0,3 мм) терригенного материала и глауконита, их плохой отсортированностью. На ф о т о г р а ф и и шлифа отражен участок
(табл.ХХУШ,) матрикса породы кремнистого состава. Кремнезем полигенный
с колломорфно-органогенной микроструктурой.
Силицит глинистый (табл.ХХУШ 2 ) трепеловидный светлый зеленоватожелтоватый с серыми пятнами и разводами, легкий, крепкий, мелкоглыбовой
отдельности, с полураковистым изломом. Слагающий его на 80-85% кремнезем аналогичен таковому вышеописанных силицитов. Преобладает алюмокремниевый (кремниевый) гидрогель с рассеянной вкрапленностью и пятнистыми скоплениями органогенных элементов, что нашло отражение на фото шлифа. Незначительная примесь глинистого тонкодисперсного вещества (монтмориллонита) (10-15%) и алеврита (5-10%) (преимущественно кварцевых частиц)
распределена неравномерно. Структура пелитово-органогенно-колломорфная.
Песчаник глауконитово-кварцевый (табл.ХХ1Х) опоковидный серый с слабо выраженной пятнистостью, обусловленной неравномерным распределением песчаного материала; довольно крепкий, массивный, с полураковистым
изломом.
Песчаный материал, составляющий 65-70% породы, плохо отсортирован.
Размер частиц изменяется от 0,04 до 0,96 мм, преобладают мелкопесчаные зерна. Они представлены преимущественно бесцветными окатанными и полуокатанными зернами кварца, чистыми водяно-прозрачными и загрязненными непрозрачными пелитовыми частицами, часто со следами травления, растворения. Единицы и доли процента составляют полевые шпаты, микроклин-ортоклазового, реже альбитового ряда, чешуйки слюд, акцессорные минералы (роговая обманка, эпидот, гранат, циркон, рутил, ильменит), обломки эффузивов.
В количестве 10-15% присутствует глауконит в виде зеленых округлых и неправильных зерен агрегатного строения, иногда замещающий полевые шпаты,
обломки туфов, эффузивов, обломки стекла (табл.XXIX).
Вмещающая масса представлена полигенным кремнеземом — гидрогелем,
органогенно-пепловым и опал-халцедоновым с пятнистым распределением
и постепенным переходом одной формы в другую. В местах развития опалхалцедона намечаются крустификационные опаловые каемки различной толщины, а поры заполнены радиально-лучистым халцедоном. В участках с алюмокремниевым гидрогелем отмечается примесь (5-10%) глинистого тонкочешуйчатого (монтмориллонита) и микроглобулярного (глауконита, гидрослюды) вещества. Характер цементации смешанный — базальный, контактово-поровый, крустификационный. Текстура массивная, структура разнозернистая
с преобладанием мелкозернистой.
Туфо-глино-силициты (табл.ХХХ-ХХХУ1) приурочены к глинисто-кремнистым пачкам вешенской подсвиты палеоцена, описанным в ряде участков бассейна р. Дона (Ахлестина и др., 1988). Макроскопически эти породы определяются как глины, опоковидные глины (обн. 12, обр. 5-7; табл.ХХХ-ХХХШ)
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или алевролиты (обн. 9, обр. 5,6; скв. 36-3 обр. 12, табл.XXXIV -XXXVI). Они
имеют обычно светло-серую окраску с зеленоватым иди голубоватым оттенком в свежем сколе, различную плотность, крепость, тонкослоистую или массивную текстуру, неровный до полураковистого излом. С НС1 не реагируют,
в воде хорошо размокают. При выветривании становятся белесыми, мягкими,
мелкощебенчатыми или листоватыми с массой ржаво-бурых прожилок и пятен
гидроокислов железа.
Изучение этих пород в прозрачных шлифах под микроскопом показало,
что они неравномерно насыщены витрокластическим материалом, количество
которого изменяется от 30-35% (обр. |2 / 5 7, 9/5 6) до 80-90% (обр. 36—3/,2). При
этом фиксируется две разности вулканического стекла: желтовато-бурое бальзатовое с показателем преломления N ~ 1,612 и бесцветное кислое с N ~ 1,51.
Первое значительно преобладает. Пепловые частицы имеют характерную для
них форму (табл.ХХХ, XXXIV), но различную степень сохранности и размеры. Они просматриваются в шлифах в виде бурых и темно-бурых зерен, затушеванных в различной степени продуктами изменения в результате их гидратации и обменных реакций. Часто наблюдаются лишь «тени» пепловых частиц, контуры которых подчеркиваются чешуйками глинистых минералов —
монтмориллонитом или гидрослюдой (глауконитом). Эти два минерала образуют обычно пятнисто-линзовидные скопления с нечетким обособлением практически чистых монтмориллонитовых, бентонитовых, глин (скв. 36-3, обр. 12,
табл.ХХХ-ХХХШ; обн. 12, обр. 6-7), которые дают на дифрактограммах характерные для монтмориллонита четкие и интенсивные рефлексы (^ глиц = 17,67
Е;' d ест.неор. и ориен.= 15,13 Е;' d„НС1= 13,52 Е),
а на РЭМ снимках обнаруживают
г J
'
хлопьевидно-витрокластическую микроструктуру с отдельными фрагментами
диатомовых водорослей (табл.ХХХ1, 2; XXXII, 3 48 ), кластов (табл.ХХХП 2 )
и витрокластов (табл.ХХХ1-ХХХН 3 7) со следами их растворения и изменения.
Участками отмечаются значительные скопления глауконита в виде пигментных, микроглобулярных и алевритово-песчаных выделений, нередко со структурными особенностями замещенных компонентов (обломков туфов, эффузивов, стекла, различных минералов) и с вкрапленностью пирита (табл.ХХХШ).
Роль матрикса в описываемых породах выполняет кремниевый, алюмокремниевый гидрогель, гидрогель-кристобалит, иногда — колломорфный фосфат (обн. 9, обр. 5, табл.ХХХ1У) со сложным типом репликовой поверхности
скола (табл.XXXV) и хлопьевидно-колломорфно-витрокластической микроструктурой с фрагментами литоидно-ноздреватой и глобулярных выделений
фосфата (табл.ХХХУ1).
Сложность состава и микроструктур этих пород усугубляется наличием
неравномерно распределенных примесей органогенного кремниевого детрита
(реликтов диатомовых водорослей, радиолярий, губок), мельчайших кристалликов цеолитов, их друзовидных сростков, а также песчано-алевритового терригенного материала (кварца, полевых шпатов, слюд). Количество последнего
колеблется в пределах 3-5—15-20%. Соответственно изменяется химический
состав, выражающийся следующим соотношением элементов (вал. %): Si0 2 —
35,74-62,86; А12Оэ - 11,46-12,84; ТЮ 2 — 0,4-2,84; Fe 2 0 3 — 4,81-11,42; FeO —
0,14-0,79; MnO — сл; CaO — 1,44-20,75; MgO — 1,8-3,5; N a 2 0 — 0,2-1,42;
K 2 0 — 0,6-2,29; P 2 O s — 0,71-12,5; ППП — 0,2-17,11; I I = 99,43-100,48;
H 2 0" — 6,38; Si0 2 своб. — 2,87; A1 2 0 3 своб. — 0,19.
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Силицит песчано-алевро-глинистый (табл.XXXVII) опоковидный светлосерого и серого цвета с кремневидной полуслившейся структурой, с раковистым и полураковистым изломом. С поверхности выветривания белесый с ржаво-бурыми пятнами и разводами гидроокислов железа, рыхлый, песчанистый.
По микроскопическим наблюдениям в составе силицита преобладает тонкодисперсное, метаколлоидальное глинисто-кремнистое вещество со сростково-войлочной текстурой, обусловленной наличием в пленочном, кремнистом,
алюмо-кремнистом матриксе породы значительного количества реликтов кремниевых пеплово-органогенных элементов и тонкочешуйчатого глинистого
вщества. Последнее распределено более или менее равномерно. Примерное
содержание его 15-20%. Реликты пеплово-органогенных частиц разноообразны по величине, форме и степени сохранности. Наряду с частицами пелитовой
размерности просматриваются алевритово-песчаные обломки стекла с характерными для них очертаниями. Из органогенных включений встречаются редкие фрагменты диатомовых водорослей. Часто отмечаются округлые поры,
полые или заполненные халцедоном.
В количестве 20-25% присутствует алевритово-песчаный материал, распределенный неравномерно, пятнистыми скоплениями, плохо отсортированный
по гранулометрическому составу. Размер частиц изменяется от 0,02 до 0,16 мм,
редко до 0,8x1,2 мм. Это преимущественно (10-15%) бесцветные угловатые,
неправильные зерна кварца, в различной степени корродированные с неровными причудливыми очертаниями, моно-, редко поликристаллические, давленные с волнисто-облачным угасанием, трещиноватые. Трещинки заполнены
обычно глауконитом, иногда инкрустирующим зерна кварца. Глауконит отмечается и в виде алевритово-песчаных зерен (до 3-4%) зеленого, буровато-зеленого цвета, неправильно-округлой и лопастной формы, агрегатного, реже волокнистого строения с четкими и расплывчатыми очертаниями. Относительно
редко встречаются бесцветные чешуйки мусковита (2-3%), буро-зеленые пластинки биотита, гидробиотита (до 1%), таблички полевых шпатов (2-3%), микроклин-ортоклазового, редко альбитолигоклазового ряда, свежих и частично
измененных. Единичны включения акцессорных минералов (лейкоксен, ильменит, рутил, циркон, эпидот, гранат) и буроватых микрожелвачков фосфоритов. Структура породы смешанная — алевритово-псаммитово-пелитово-крлломорфная, обусловленная сложным генезисом и наложенными постседиментационными изменениями илового осадка и породы, вызвавшими перераспределение компонентов.
Диатомиты (табл.XXXVIII) белого цвета с зеленоватым или сероватым
оттенком, тонкодисперсные, легкие, микропористые, с неровным землистым
изломом. При выветривании превращаются в белый мучнистый порошок.
В воде хорошо размокают. С НС1 не реагируют.
В их гранулометрическом составе определяется практически одна пелитовая (<0,01 мм) фракция, содержание которой 96-98%. Алевритовые частицы
составляют единицы и доли процента. Это, в основном, бесцветные угловатые
зерна кварца, пепловые частицы кислого стекла и зеленые округлые зерна глауконита, беспорядочно рассеянные в пелитовой глинисто-кремнистой массе.
Кремнезем, как показали микроскопические исследования, преимущественно
органогенный опалово-кристобалитовый, развитый по диатомовым водорослям. Мельчайшие обрывки их опаловых панцирей являются породообразующей основой диатомитов. Редко встречаются хорошо сохранившиеся формы
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диатомей. Глинистое вещество представлено, преимущественно, монтмориллонитом (смектитом), иногда с небольшим количеством диоктаэдрической гидрослюды и каолинита. Отдельными гнездами встречаются цеолиты (клиноптилолит), леписферы кристобалита.
Химический анализ диатомитов из района г. Сингелея («Граное Ухо») показал следующее содержание элементов (вал. %): Si0 2 — 87,58; А12Оэ — 4,25;
ТЮ2 — 0,22; Fe 2 0 3 — 0,71; FeO — 0,70; MnO — сл; CaO — 0,42; MgO — 0,60;
N a 2 0 — 0,85; K 2 0 — 1,49; H 2 0 + — 3,46; H 2 0 — 1,74; EE = 100,28. Репликовые
поверхности скола сугубо биоморфные (табл. XXXVIII). Микроструктуры пелитово-органогенные..
Диатомит алевритово-глинистый (алевро-глино-диатомит) (табл. XXXIX).
Эта порода определяется геологами обычно как глина или алевролит (Семенов, 1965). Она имеет светлую желтовато- или зеленовато-серую окраску, участками с ржаво-бурыми пятнами и разводами, главным образом по плоскостям отдельностей, трещинам; различную плотность, крепость. Излом неровный до полураковистого. В гранулометрическом спектре преобладает пелитовая фракция (<0,01 мм) — 83,88%. Алевритовые частицы (0,1-0,01 мм) составляют 16,0%. Песчаные фракции практически отсутствуют, составляя десятые
и сотые доли процента. Гранулометрические модули характеризуются малыми
значениями: Md = 0,005; SQ = 2,4.
Пелитовая составляющая имеет сложный состав: преобладают обрывки
панцирей диатомовых водорослей (30-40%), несколько меньше собственно глинистого вещества (20-25%). В небольшом количестве отмечаются цеолиты
(5-10%), кристобалит (5-15%), различные тонко перетертые терригенные минералы (кварц, полевые шпаты, серицит, углистые и рудные частицы). По данным рентгенофазового и дериватографического анализов пелитовой и глинистой (<0,001 мм) фракций монтмориллонит ( d r j n n , = 17,12 Е) является почти единственным глинистым минералом. Он нерастворим в НС1 ( d H C 1 = 12,63 Е), Mg
состава (d
= 14,63 Е).
Незначительна примесь
каолинита 4(dест.ор., НС1,
„„. гл. =
v
ест.неор.
'
~
7,08 Е). Из неглинистых минералов в этих фракциях отмечаются гейландит
'
'
'
Р')> КВ£ фЧ ( d ecT н е о р = 3 , 3 4 Е ) ' П О л е в Ы е Ш П а Т Ы
3 19 2 56Е
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)В количестве 15-20% отмечаются реликты пепловых частиц стекла кислого
и основного состава и обломков эффузивов, в различной степени измененных,
глинизированных, подчеркиваемых инкрустирующими их чешуйками монтмориллонита. Обломки эффузивов нередко с лейстами плагиоклазов и часто переполнены черными непрозрачными углистыми и рудными частицами.
Алевритовый материал представлен угловатыми и полуокатанными зернами кварца (5-10%), полевых шпатов (2-5%) микроклин-ортоклазового, редко
альбитового ряда, чешуйками слюд (1-3%), обломками кремней (2-3%), акцессорными минералами (рутил, циркон, ильменит, лейкоксен, роговая обманка,
пироксен, гранат). В виде вкрапленности тонкодисперсных частиц и алевритовых зерен присутствует глауконит (3-5%). В химическом составе описываемой
породы участвуют следующие элементы (%): Si0 2 — 62,46; Ti0 2 — 1,06;
А1203 — 12,30; Fe 2 0 3 — 10,03; FeO — 0,28; MnO — сл.; CaO — 4,97; MgO — 0,31;
N a 2 0 — 0,70; K 2 0 — 1,21; ППП — 1,62; P 2 O s — 0,33; H 2 0 + — 4,54; S E = 99,88.
Из-за большого количества в породе фрагментов кремниевых организмов,
пепловых частиц структура породы в проходящем свете кажется более алевритовой, а в поляризованном — пелитовой из-за слабой и (или) агрегатной поля( d e c r неор

= 8 84; 3 74; 2 51 Е И Д
=4
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ризации основных породообразующих компонентов. Наиболее четко сложная
микроструктура проявляется на растровых электронномикроскопических снимках (табл. XXXIX) — кластогенно-колломорфно-хлопьевидно-органогенная.
Диатомит алевритисто-глинистый (табл. XL), в целом аналогичный вышеописанному образцу 44/?6 (табл. XXXIX). Некоторые отличия намечаются
в соотношении породообразующих компонентов главным образом увеличении количества диатомового детрита и цеолитов, что отразилось на дифрактограммах более четкими и интенсивными гало цеолитов (гейландита и клиноптилолита)(с1е ст неор
НС1 глиц = 8,84; 8,88; 897; 3,99; 3,13; 2,93; 2,71; 2,50 Е й др.),
монтмориллонита (а глиц = 17,18 Е), нерастворимого в НС1 (dHC1= 13,11).
Несколько изменился и химический состав (%): Si0 2 — 70,44; TiO ? — 0,72;
А1203 — 9,48; Fe 2 0 3 — 7,52; FeO — 0,21; MnO — сл.; CaO — 2,56; MgO — 1,23;
Na 2 0 — 0,78; K 2 0 — 1,61; ППП — 0,83; P 2 O s — 0,28; H 2 0 + — 3,60; EE = 99,28.
На растровых электронномикроскопических снимках наиболее четко отразилась органогенная микроструктура и индивидуализация цеолитов (табл.
Х

Ч-4>Карбонатно-фосфатно-кремнистая туфогенная порода (туффит) (табл. XLIXLII) выделяется в обнажении в виде карниза, мощностью 0,2-0,3 м и представляет собой очень крепкую плотную (до «сливной») песчанико- или опоковидную породу, пятнисто окрашенную в темно-серые с сизой побежалостью и
буровато-, светло-зеленоватые тона. В свежем сколе эта порода монолитная,
массивная. Раскалывается на неправильные острорежущие осколки. На выветрелой поверхности довольно четко просматривается сложная косая слоистость,
обусловленная чередованием темно-серых и бурых слойков в 1-5 мм, сплошность которых нарушается бурыми неправильными пятнами, напоминающими текстуры взмучивания, газовых «выбросов» (табл. XLI).
По микроскопическим исследованиям устанавливается сложный состав этой
породы. Пятьдесят - пятьдесят пять процентов составляет вулканокластический материал, представленный преимущественно коричневато-бурыми и темными непрозрачными и полупрозрачными обломками базальтового стекла
довольно хорошей сохранности с N = 1,612; меньше эффузивов и бесцветных
осколков кислого стекла с N = 1,51 со следами растворения и замещения кальцитом, пленочным фосфатом с сохранением очертаний и структурно-текстурных особенностей замещенных объектов (вулканокластов, диатомей, слюд
и т.п.). Это обусловило многообразие структурных модификаций кальцита —
от криптокристаллического до кристаллически-разнозернистого, участками со
сферолитовым, волокнистым строением. По трещинкам^ жилкам, пустоткам
встречается игольчатый кальцит-любленит (?), вероятно, наиболее поздней генерации. Островной характер имеет фосфатная минерализация (Ахлестина
и др., 1988)
В виде расплывчатых пятен присутствует диатомовый шлам (до 15-20%)
с примесью глинистого вещества, как бы вытесняемых кальцитом, фосфатом.
Беспорядочно рассеяны зерна кварца (2-5%), полевые шпаты (1-2%), глауконит (1-2%), слюды (1-2%), акцессорные минералы. Отмечаются пятнисто-прожилковые выделения гипса и ангидрита тонкоигольчатого габитуса. Содержание их в целом весьма незначительное (1-3%). Они образовались, по-видимому, уже в поздние стадии литогенеза (гипергенезе ?). Химическим анализом этой
породы выявлены следующие компоненты (%): SiO, — 24,84-41,5; А12Оэ — 7,1011,65; ТЮ2 — 0,57-2,52; Fe 2 0 3 — 7,05-11,17; FeO~— 1,95-0,56; MnO — 1,2039

0,30; CaO — 29,56-13,93; MgO — 1,43-1,02; N a 2 0 — 2,26-! ,01; K 2 0 — 0,60-0,36;
ППП — 16,0-7,86; P 2 0 5 — 2,52-0,68; H , 0 — 4,10-6,70; Z L = 99,18-99,26.
Сложный состав и характер соотношения отдельных элементов породы
отразился и на растровых электронномикроскопических снимках, иллюстрирующих насыщенность породы оскольчатыми частицами стекла, наличие органических остатков и вторичных минералов (кальцита, цеолитов). Ультрамикроструктура колломорфно-органогенно-кристаллически-зернисто-витрокластическая (табл. XLII).
Алевро-глино-диатомит (табл. XLIII) светло-зеленовато-серого цвета, трепеловидный, легкий, относительно рыхлый, с нечетко выраженной косой слоистостью, с ржаво-бурыми пятнами и разводами гидроокислов железа. Излом
неровный. В гранулометрическом составе преобладает пелитовая фракция (<0,01
мм) — 63,53%. Алевритовая фракция (0,1-0,01 мм) составляет 34,91%, песчаные частицы — доли и единицы процентов (фракция 0,25-0,1 мм; 1,32%), Md —
0,0062; So — 2,898.
По микроскопическим исследованиям в составе породы определяется глинистое вещество, преимущественно тонкодисперсный монтмориллонит
(d rjmii = 17,53 Е), нерастворимый в НС1 (d HC ,= 12,63 Е), Mg состава (decT o j =
14,58 Е; d ecr н е о р = 14,63 Е). В виде примеси отмечается микроглобулярныи и
пленочный глауконит (гидрослюда d rjni = 9,68 Е), тонкоперетертый кварц (decT
„неор. = 4,23; 3,34 Е), полевые шпаты (d"™'
= 4,01; 3,75; 3,19; 2,94 Е).
ест. неор.
Присутствует очень тонкий диатомовый шлам, с различной четкостью
просматривающийся в шлифах и на РЭМ снимках (табл. XLIII), отражающих
сложную кластогенно-колломорфно-хлопьевидно-органогенную микроструктуру с отдельными элементами кремниевых организмов и с гнездами кристалликов цеолитов (deMT неор н с = 8,84; 7,86) и кристобалита (d gcr неор =401; 2,51 Е).
Алевритовый материал распределен неравномерно, пятнистыми скоплениями и представлен бесцветными угловатыми и полуокатанными зернами кварца
(15-20%), полевых шпатов (1-3%), бесцветными и буровато-зелеными чешуйками слюд (1-2%), обломками кремней (1-2%), эффузивов (1-2%), акцессорных
минералов (до 1%) (рутил, ильменит, лейкоксен, циркон, турмалин, гранат
и др.). В количестве 10-15% наблюдаются обломки вулканического стекла, камуфлированные, пелитизированные, изотропные или со слабой агрегатной
поляризацией и инкрустированные тонкими чешуйками монтмориллонита.
Химическим анализом выявлены следующие компоненты (%): Si0 2 — 68,0;
А12Оэ — 10,48; ТЮ 2 — 0,90; F e 2 0 3 — 7,93; FeO — 0,14; M n O — сл.; CaO — 3,13;
MgO — 2,45; N a 2 0 — 0,81; K 2 0 —1,16; P 2 O s — 0,31; H 2 0 + — 5,26; T L = 100,57.
Окремнелый ракушняк (табл. XLIV) в виде неправильных линзообразных
стяжений встречается в толще песков саратовской свиты палеоцена. Они слагаются различно окристаллизованным кремнеземом — от глобулярного опала
до микрозернистого и радиально-лучистого (сферолитообразного) халцедона
и кварца. При этом сохраняется органогенная структура и строение поверхности раковин отдельных организмов. В виде включений отмечаются угловатые
и корродированные зерна кварца, размером 0,015-0,016 мм, обломки микроклинов, вулканокластов (обломки туфов, стекла кислого и основного состава),
чешуйки мусковита, а также зеленые округлые и овальные зерна глауконита
микроглобулярного строения. Иногда глобулями глауконита выстланы стенки
раковин и пор. Структура породы органогенная, микроструктура кристаллически-разнозернистая.
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Алевритово-глинисто-кремнистая трепеловидная порода (табл. XLV) светло-серая с зеленоватым оттенком и ржаво-бурыми пятнами гидроокислов железа, относительно плотная, легкая, средней крепости, тонкослоистая, с неровным до полураковистого изломом. Этот тип пород слагает значительную часть
царицынских отложений в Поволжских разрезах, но соотношение основных
породообразующих компонентов в них меняется в значительных пределах. Так,
в гранулометрическом составе пелитовая фракция изменяется от 61 до 88%,
алевритовая — от 11 до 38%, песчаная — от 0,3 до 6%.
Пелитовая фракция сложена кремнеземом и глинистыми минералами. Среди последних преобладает, монтмориллонит (d
= 13,48 Е; d
= 17,63 Е;
d600= 10,1 1 Е), нерастворимый в НС1 (d H c l = 12,83Е)Гэндоэффекты 140,' 575,710°.
Менее интенсивные рефлексы дают гидрослюда (drjnni = 10,05 Е) и бейделлит
(d L j c l = 18,09 Е). Предполагается присутствие хлорита (d 6 0 0 = 13,65 Е).
Из неглинистых минералов рентгенометрически определяются кристобалит
(d
= 4,09;
2,5 Е)' и кварц
= 3,34
Е).
v
Г
у(d
ест. неор.
'
' '
ест. неор.
'
'
Кремнезем полигенный. Кроме кристобалита в шлифах отмечается масса
(15-20%) округло-овальных и неправильных кремниевых элементов, вероятнее
всего, реликтов радиолярий со следами растворения и замещения их цеолитами, монтмориллонитом, серицитом. Участками просматривается пленочный
кремниевый, алюмокремниевый гидрогель.
Песчано-алевритовые фракции слагаются, в основном, минералами легкой
подфракции (кварцем — до 80% и полевыми шпатами — до 18%). Из тяжелых
минералов преобладает ильменит (36-50%), циркон (5-14%), рутил (2-8%), лейкоксен (2,5-8,1%), турмалин (0,4-7%), гранаты (1-7%). Единицы и доли процента составляют эпидот (0,7-1,6%), дистен (0,7-1,0%), силиманит (0,4-1,4%),
ставролит, пироксен, роговая обманка, мусковит, глауконит. Структуры пород этого типа смешанные — колломорфно-пелитово-алевритово-органогенные.
Глино-силицит алевритово-песчанистый (табл. XLVI,) опоковидный зеленовато-серый, довольно крепкий, массивный с неровным до полураковистого
изломом, с частыми белесыми прожилками, обогащенными алевритовым материалом и зеленоватыми разводами, обусловленными пятнистыми скоплениями глауконита. Участками наблюдаются ржаво-бурые пятна гидроокислов
железа. В полевых условиях определяется как опоковидный песчаник.
Микроскопические исследования шлифов показали, что описываемая порода на 80% состоит из очень тонкодисперсной смеси структурно и генетически различного кремнезема и глинистого вещества, содержащихся, примерно,
в равных количествах.
Глинистое вещество тонкочешуйчатое (монтмориллонит) и микроглобулярное (глауконит), довольно хорошо поляризующее в желтоватых тонах. Отдельные чешуйки различно ориентированы, часто как бы замещают мельчайшие кремнистые частицы или инкрустируют их и алевро-песчаные зерна кварца а также других минералов. Кремнистые частицы значительно камуфлированы и просматриваются лишь при больших увеличениях в виде неправильных, волокно-палочкообразных, серповидных и округлых органогенно-пепловых элементов, придающих породе в целом сростково-войлочную текстуру.
Около 20% составляет алевро-песчаный материал, образующий, в основном, небольшие расплывчатые пятнистые и прожилковые скопления, обогащенные в одних участках бесцветными неправильными угловатыми и полуока41

танными зернами кварца, размером 0,03-0,5 мм, в других — зелеными округлыми и лапчатыми зернами глауконита с агрегатным или волокнистым строением, размером 0,02-0,32 мм. Редко встречаются таблички полевых шпатов,
свежих и со следами замещения хлоритом, глауконитом, чешуйки слюд, листочки хлорита, акцессорные минералы (рутил, циркон и др.), хлоритизированные обломки эффузивов.
Нередко наблюдаются гнезда микрозернистого вторичного кварца с несколько удлиненными (палочкообразными) очертаниями отдельных частиц, что
позволяет предположить развитие кварца по пепловым элементам. Микротекстура породы ультрасмешанная — псаммитово-алевритово-пелитово-колломорфно-пеплово-органогенная.
Песчано-глинисто-кремнистая трепеловидная порода (табл. XLVI2) залегает в виде плиты, мощностью 0,2 м, в верхней части царицынской свиты. Это
зеленовато-серая песчаниковидная порода с многочисленными ржаво-бурыми
пятнами, разводами и прожилками гидроокислов железа, довольно плотная,
крепкая, массивная, с массой точечных вкраплений глауконита. Излом неровный. С НС1 не реагирует.
Микроскопическое изучение показало, что она слагается, примерно, равными количествами (30-35%) песчаного, глинистого и кремнистого материала, имеющими пятнистое распределение. Кремнезем в основном колломорфно-микрозернистый, гидрогель-кристобалитовый с рассеянными включениями неправильных, палочко- или волокнообразных пеплово(?)-органогенных
элементов алевритовой и пелитовой размерности со следами растворения
и замещения монтмориллонитом, глауконитом, хлоритом. Глинистый материал тонкодисперсный чешуйчатый (монтмориллонит) и микрозернисто-глобулярный (глауконит) с хорошей поляризацией в желтоватых тонах.
Песчаные частицы представлены преимущественно бесцветными, окатанными, полуокатанными и корродированными зернами кварца, нередко давленными, трещиноватыми. Трещинки заполнены часто глауконитом или хлоритом. Размер зерен кварца изменяется от 0,03 до 1 мм. Преобладают песчаные
зерна. Общее количество кварца 15-20%, в местах скопления до 50%.
Примерно, в таком же количестве (15-20%, в местах скопления до 35—40%)
присутствует и глауконит в виде зеленых округлых, неправильных и лопастных зерен агрегатного строения с четкими очертаниями, нередко хлопьевидных с неровными «кружевными» краями. Часто наблюдается развитие глауконита по полевым шпатам, обломкам эффузивов, пустотам и порам породы,
а также его пигментные выделения (табл. XLVI 2 ). Размер зерен глауконита изменяется от микронных долей до 0,05-0,54 мм. В количестве 3-8% отмечаются
полевые шпаты микроклин-ортоклазового ряда, свежие и измененные. Редко
встречаются чешуйки слюд, хлорит, акцессорные минералы. Гидроокислы железа неравномерно пигментируют породу в ржаво-бурые цвета. Структура породы колломорфно-органогенно-пелитовб-псаммитовая (разнозернистая).
Глино-силицит алевритистый (табл . XLVII, 2). Этот тип пород слагает, примерно, среднюю часть мечеткинской свиты эоцена и описывается в полевых
условиях обычно как глина песчаная. Окраска ее зеленовато-серая и коричневатая. Структура тонкодисперсная. Излом неровный до полураковистого, слоистость тонкая горизонтальная, слабо выраженная. В воде размокает. С НС1
не реагирует.
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В гранулометрическом составе преобладает пелитовая фракция (79%). Алевритовые частицы составляют 20,7%, песчаные — доли процента. Пелитовая
фракция слагается собственно глинистым веществом и кремнеземом, содержащимися, примерно, в равных количествах.
Глинистое вещество хорошо окристаллизовано, имеет тонкочешуйчатый
габитус с ярко-желтой интерференцинной окраской и перекрестный характер
ориентировки отдельных чешуек. Значительно содержание бесцветных неправильных изотропных кремнистых частиц (пепловых?) (30-40%) со следами частичного или полного замещения их глинистыми минералами (монтмориллонитом и (или) глауконитом), слюдами. Часто наблюдаются округло-овальные или
неправильные обособления, заполненные кристалликами цеолитов, кристобалитом, являющиеся, вероятно, реликтами радиолярий.
Рентгеноструктурными исследованиями глинистой фракции (<0,001 мм)
устанавливается монтмориллонит с наиболее четкими и интенсивными рефлексами (d
= 12,35
Е;' d ест. неор. = 11,58
Е;' d глиц = 17,52
Е;' d 600= 10,26 Е), нераствоv
г
ест. ор.
'
'
'
римый в НС1 (dHC1= 12,83 Е). Очень мало гидрослюды (decT о р = 10,11 Е; d rjnuj =
9,96 Е), каолинита (dHC1= 7,16 Е) весьма не совершенной структуры (нет двух
триплетцых групп и соответствующих отражений в интервалах (0,20)-(002)
и (032)-(004)). Из неглинистых минералов фиксируется кварц (decT неор = 3,34 Е)
и ярозит (decr неор = 5,08; 3,08 Е). С применением методики Грин-Келли устанавливается бейделлит (<1^,,= 18,09 Е).
Термическими анализами в описываемой породе определяются монтмориллонит, опал, кварц, гидрослюда? (эндоэффекты 195, 585 (630), 890°). Не исключается наличие цеолитов (экзоэффект 885°, эндоэффекты 200 (570), (685), 820).
Алевритовый материал представлен бесцветными угловатыми и полуокатанными зернами кварца (5-10%), табличками полевых шпатов (2-3%), чешуйками
мусковита (3-4%), зелеными агрегатными зернами глауконита (1-4%), редкими
зернами акцессорных минералов (доли процента). Микроструктура смешанная — колломорфно-пелитово-органогенно-алевритовая (табл. XLVII, 7).
Глино-силицито-песчаник (табл. X L V I I ^ ) макро- и микроскопически аналогичен вышеописанным типам пород (табл. XLV-XLVII,). Некоторые отличия заключаются в количественном соотношении породообразующих компонентов.
Силициты глинистые (туфо-глины) (табл. XLVIII-L) пемзо- или кремневидные светло-серые, различные по плотности, крепости, с неровным до раковистого изломом. С НС1 не реагируют, в воде не размокают.
Изучение прозрачных шлифов этих пород под микроскопом показало, что
они состоят на 45-50% из полигенного кремнезема, 25-30% тонкодисперсного
глинистого вещества (монтмориллонита) и 15-20% алевро-песчаного материала. Последний образует обычно пятнистые скопления, плохо отсортирован
и окатан. Представлен преимущественно угловатыми и корродированными зернами кварца, редкими полевыми шпатами, чешуйками слюд и акцессорными
минералами (ильменит, лейкоксен, рутил). Кремнезем гидрогель-кристобалитовый с рассеянными включениями угловатых неправильных пепловых частиц
стекла различной сохранности и редких фрагментов диатомовых водорослей.
В основном, это тонкодисперсная смесь со сростково-войлочной текстурой.
В порошке породы в иммерсионных препаратах просматривается под микроскопом масса мельчайших остроугольных частиц вулканического стекла. Крупные его элементы (до 0,,25 мм) встречаются в количестве 8-10% в виде непра43

вильных угловатых бесцветных и буро-коричневых (палагонитизированных)
зерен (табл. XLVIII). Наиболее четко сложное строение описываемой породы
проявляется на растровых электронномикроскопических снимках, отражающих многообразие как структурно-текстурных особенностей, так и состава
(табл. L). Различаются реликтовые пепловые (витрокластические), органогенные, колломорфно-хлопьевидные ультрамикроструктуры. Последние обусловлены, вероятно, процессами гидратации (разбухания) пепловых частиц стекла
и замещения их монтмориллонитом. Выявляются фрагменты диатомовых водорослей, опал-кристобалитовые выделения с ребристо-сетчатой и спутанноребристой поверхностью, а также кластогенные элементы.
Глино-цеолитито-силициты (табл. LI-L1II) слагают, примерно, среднюю
часть балыклейской свиты эоцена, отложения которой описаны в районе
с. Ивановки Волгоградской области. Это светло-серые и серые тонкодисперсные довольно плотные легкие породы, средней крепости, неслойные, хорошо
размокаемые в воде и участками активно реагирующие с НС1. В гранулометрическом составе резко преобладает пелитовая фракция (<0,01 мм), содержание
которой составляет 96-97%. Алевритовых частиц 3,65-2,62%, песчаных — сотые и десятые доли процента. Значения модулей низкие: Md — 0,0034;
So — 1,83.
В составе пелитовой фракции комплексом методов определяются: монтмориллонит (d r = 17,67 Е; d 600 = 9,82 Е), нерастворимый в НС1 (d H C = 12,45; 12,56;
13,94 Е); немного гидрослюды (d ССТ. Op „iiv-1
= 9,87-10,0 Е), содержащей
I

(

в своей решетке до 10—15% набухающих слоев (d
- 9,68-9,89); цеолиты (гейГ Ц
1
ландит
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7,86 Е; 6 тлиц = 8,90 Е; 7,86 Ъ; d 600 = 8,90; 7,86 Е); кристобалит (d ecj
= 4,09;
2,41 Е) и немного кварца (decx н е о р = 4,24; 3,32-3,33; 2,12-2,13; 1,815 Е).
Термогравиметрическим анализом устанавливаются, главным образом,
цеолиты и монтмориллонит с характерными для этих минералов значительными потерями веса (Ахлестина и др., 1985). В количестве 2-3% присутствуют
алевритовые (до 0,05 мм) частицы кварца, глауконита, слюд; темные непрозрачные углистые и рудные включения, беспорядочно рассеянные в пелитовом
матриксе породы. В химическом составе описываемых пород определены следующие компоненты (%): Si0 2 — 75,32; А12Оэ — 7,73; ТЮ 2 — 0,34; Fe 2 0 3 —
4,12; FeO — 0,14; MnO — 0,01; CaO — 1,45; MgO — 1,43; Na z O — 3,23; K 2 0 —
1,37; ППП — 0,35; Р , 0 5 — 0,16; H 2 0 + — 4,78; £ = 100,43.
Распределение основных породообразующих компонентов неравномерное.
Монтмориллонит образует, в основном, послойно-прожилковые уплотнения
с частично ориентированным расположением тонких чешуек. К ним обычно
приурочены фрагменты кремниевых организмов (радиолярий, диатомей),
а иногда и известковых кокколитофорид (табл. LIII 3 ). Цеолиты и кристобалит
ассоциируют, как правило, друг с другом, но нередко с преобладанием то одного, то другого. При этом наблюдается приуроченность цеолитов, например,
к краевым частям полостей, пор, а кристобалита — к центральным. Это позволяет предположить стадийность выделения этих минералов. На ранних этапах
диагенеза (или еще в позднем седиментогенезе) происходило преобразование
глинистых минералов. Несколько позже кристаллизовались цеолиты. Кристобалит формировался из остаточного кремнезема в заключительные этапы. Возможно, эта схема минералообразования продолжалась и в гипергенезе, но, по44

видимому, только по схеме цеолит-кристебалит. Описанный пар8ге»ез, как
в целом к состав породы, хорошо иллюстрируется электронномикроскопическими снимками (табл. LI-LIH).
Диатомит глинистый (табл. LIV-LV) согласно залегает на вышеописанных глино-цеолитито-силицитах. Это светло-зеленовато-серая тонкодисперсная монолитная легкая неслоистая порода с неровным шероховатым изломом.
В выветрелс-м состоянии белая фарфоровидная.
В гранулометрическом спектре этого диатомита развита практически одна
пелитовая (<0,01 мм) фракция, составляющая 95%. На долю алевритовой фракции приходится ~ 5%. В сотых долях процента присутствуют песчаные частицы. Медианный размер (Md) равен 0,0034 мм. Коэффициент сортировки
(So) — I 78. что свидетельствует о спокойных гидродинамических условиях
формирования характеризуемых пород.
В составе пелитовой фракции определяется тонкий опаловый диатомовый
шлам (60-65%), глинистое вещество (25-30%), представленное, в основном,
монтмориллонитом (д глиц = 17,67 Е; d 60C ~ 9,82 Е), нерастворимым в НС! (d600:=
13,60 Б). Незначительна примесь гидрослдоды (d
9,87 Е) с 10% набухающих слоев в решетке (d
= 9,82 Е), клиноптилолита (а
,, = 8,84)
v
t r
глиц.
ест. ор.. гК.1,глиц., 600®
'
и кварца (de,.r
~ 3,30; 2,11 Е). Предполагается наличие небольшого количества каолинита
7,08 Е). Термогравиметрические анализы показали присутствие тех же минералов и значительные потери веса (до 14-16%).
На фоне а целом слабо поляризующей пелитовой массы нередко наблюдаются неправильные изотропные включения, инкрустированные чешуйками
монтмориллонита, предположительно отнесенные к пепловым частицам стекла, В виде редко рассеянных частиц отмечаются угловатые зерна кварца (до
0,03 мм), округлые включения глауконита, черные непрозрачные углистые
и рудные включения.
Химическим анализом выявлены следующие элементы (%): ЗЮ 7 — 68,84;
А!,0 3 —• 10,43; ТЮ 7 — 0,54; Fe 7 0 3 — 6,14; FeO — 0,14; MnO — сл.; CaO — 1,56;
M g O - - 1,53; N a 7 0 — 1,32; K 2 ~ - 2,17; П П П — 1,64; P , 0 5 —0,14; H 2 0 + — 5,06.
I - 99,5!. Репликозая поверхность скола описываемого диатомита кристалломорфно-биоморфная (табл. LIV). На растровых электронномикроскопических
снимках выявляется хлопьевидно-глобулярно-кристаллически-зернистая микроструктура с фрагментом диатомовой водоросли, отражающая основной состав породы (табл. LV).
Глино-диатомит алевритистый (табл. LVI-LVI1) тонко дисперсный серого
цнета, довольно плотный, легкий, с неровным шероховатым изломом, со слабо
выраженной тонкой горизонтальной слоистостью. С Н О не реагирует, в воде
размокает.
Основной породообразующей фракцией является пелитовая (<0,01 мм),
составляющая до 80-85%. Она представлена довольно равномерной смесью
опалового диатомового шлама (50-55%) к тонкочешуйчатого глинистого вещества (монтмориллонита) (25-30%), слабо поляризующего в желтоватых тонах. В количестве 15-20% присутствует тонкий алевритовый материал, более
или менее равномерно рассеянный в пелитовой массе. Это преимущественно
бесцветные угловатые зерна кварца (5-10%), размером 0,012-0,036 мм, тонкие
чешуйки мусковита (3-5%), редкие зерна полевых шпатов микроклин-ортоклазового ряда., глауконита и акцессорных минералов (рутил, циркон,
ильменит).

В химическом составе определено следующее соотношение элементов (%):
Si0 2 — 71,64; TiO, — 0,85; АЦО., — 12,74; Fe 2 0 3 — 3,89; FeO — 0,28; MnO —
0,02; CaO — 0,56; MgO — 1,51; N a , 0 — 0,18; К г О — 2,05; P , 0 , — 0,23; S0 2 —
0,02; H , 0 + — 5,80: H 2 0 — 3,47; I = 99,78. Репликовая поверхность скола биоморфная (табл. LYI). На Ю М снимках отражается хлопьевидно-органогенная
микроструктура с отдельными кластогенными включениями (табл. LVII).
Глино-диатомит (табл. LYIII-IX). Макро- и микроскопически в целом аналогичен вышеописанному. Некоторые отличия заключаются в соотношении
породообразующих компонентов: более значительном преобладании пелитовой фракции (до 90-95%), и меньшем содержании алевритовых частиц (до
5-10%). В минеральном составе этой породы несколько увеличено количество
глинистого вещества (монтмориллонита) и цеолитов, что несколько отразилось на соотношении химических элементов: SiO., — 71,70; ТЮ„ — 0,75;
А! 2 0 3 — 14,04; Fe,O s — 2,74; FeO — 0,37; MnO — 0*01; CaO — 0,56; MgO —
1,41; N a 2 0 — 0,28; K z O — 1,95; P 2 0 5 — 0, П; S0 2 —0,03; H , 0 + — 6,28; H 2 0 —
3,07; I = 100,24. Аналогичны репликовые поверхности скола (биоморфные)
и микроструктуры — хлопьевидно-органогенные.

*

*

*

4. Ф О Р М И Р О В А Н И Е О С А Д О Ч Н Ы Х К Р Е М Н И С Т Ы Х П О Р О Д
В Е Р Х Н Е Г О МЕЛА И П А Л Е О Г Е Н А П О В О Л Ж Ь Я

Все приведенные в «Атласе...» разновидности кремнистых пород верхнего
мела и палеогена являются типично морскими осадочными образованиями,
претерпевшими в процессе литогенеза различные изменения. Выяснением условий их образования занимались и занимаются многочисленные исследователи (Архангельский, 1954; Бушинский, 1958; Васильев, 1956; Дистанови др., 1970;
Красный и др., 1962; Сеньковский, 1963-1977; Стрельникова, 1963; Аскоченский и др., 1975; Ахлестина и др., 1979-1998; Каледа, 1987; Лисицин, 1966; Максимова, 1978; Мороз и др., 1988; Муравьев, 1983; Страхов, 1976; Холодов, 1987;
Шамрай, 1965; Шумейко, 1986 и др.). При этом основные дискуссионные вопросы связаны с источником кремнезема и биогенным или абиогенным происхождением кремнистых пород.
Обобщение имеющихся материалов по этим вопросам показало, что питание кремнеземом бассейнов седиментации геологического прошлого, как
и современных водоемов, осуществлялось из трех источников: из термальных
источников на дне океанов и морей, привносом реками с суши и за счет гальмиролиза донных осадков. Роль их в общем балансе кремнезема изменялась во
времени и пространстве.
Л. И. Красный с коллегами (1962), изучив кремнистые породы северо-западной части Тихоокеанского пояса и проанализировав обширную литературу, пришли к заключению относительно возможных источников Si0 2 , что
«... в настоящее время можно с уверенностью говорить о продуктах вулканической деятельности, как основном источнике свободного кремнезема в морской
воде. Меньшее значение имеет растворение континентальными водами (в озерах, реках) кремнезема, содержащегося в различных породах» (стр. 171). Они
проследили также зависимость многообразия и количества видов организмов
с кремниевым скелетом от интенсивности проявления вулканизма. X. Менард
(Menard, 1964) пишет о скоплении органогенного кремнезема в экваториальной зоне Тихого океана, совпадающей с глубинным разломом, с областью развития вулканизма.
Согласно данным по современному распространению поясов развития диатомовых водорослей, спмифические .глинисто-диатомовые фации на шельфах,
могли формироваться только вблизи зон агшелшшгоБ, связанных с глобальней
циркуляцией океанических вод (Лисицын, 1966; Сеньховсхий, 1977; Хворова,
1995 и др.) и зонами разломов (Максимова, 1978).
Анализ имеющегося материала по палеогеографии и детальному комплексному литолого-фац^алгэяому шу-зевкю верхнемело^ыл ;; ;;; '-чл емонык охло47

женкй Нижнего Поволжье к сопредельных регионов показал, v no рассматриваемая территория R УКА';АНН;:.гй отрезок геологического ЙРЕМОНИ представляла
собой морской бассейн шельфовой северо-восточной части океана 'Гетис (Атлас палеогеографических карт, 1992). Акватория бассейнов, гидродинамический режим испытывали неоднократные изменения, связанные с трансгрессивно-регрессивными тектоническим и движениями альпийского цикла, сопровождавшимися процессами вулканизма и рифтогенеза. Именно с трансгрессивными фазами развития бассейнов седиментации связаны максимальная жизнедеятельность организмов с кремниевым скелетом и горизонты кремнистых биогенных осадков. Это обусловлено усилением в этот период движения водных
масс, подъемом глубинных океанских вод, богатых растворенным кремнеземом и многими питательными веществами, в поверхностные слои; повышением вулканической деятельности и соответствующим обогащением бассейновых
вод биологически важными элементами.
Наиболее обширная позднемеловая трансгрессия значительно активизировала водообмен с резервуаром Мирового океана, с бореальными водами Арктического океана. Максимально увеличилась акватория бассейна, приблизившая его к океаническому типу. И, начиная с сантонского века, значительное
развитие получили кремниевые организмы и кремнистые осадки. В верхнем
мелу преимущественное развитие получили радиолярии и губки, неравномерно населившие акваторию позднемеловых бассейнов как во времени, так
и в пространстве, что соответственно отразилось в осадках.
Кремниевые губки — единственная группа организмов, которые концентрируют кремнезем для образования спикул — игл, различных по размерам
и строению. Губки являются колониальными или одиночными бентосными организмами и принадлежат к пассивным фильтратам, поэтому расселяются,
в основном, на участках дна с постоянным перемещением придонных вод, как
правило, наиболее высокопродуктивных. Кремниевые губки могут развиваться только в водах нормальной солености (Геккел, 1974). Чаще всего кремниевые губки обитают в нижней части шельфа, а также на отдельных поднятиях
переуглубленного шельфа, в верхней части континентального склона (Фролов,
1992), на подводных цоколях островов. Для их поселений характерно линейное
или пятнистое размещение. Губки обычно не образуют больших непрерывных
скоплений. Необходимый для построения скелета кремнезем губки усваивают
с пищей из диатомовых водорослей, радиолярий и других организмов (Воронов, Кузнецов, 1984), которые извлекают Si0 2 непосредственно из морской воды
и являются тем самым не просто более значимым звеном трофической цепи, но
и кремненакопителями.
В рассматриваемых позднемеловых и палеогеновых бассейнах глубины
обитания губок изменялись во времени от мелководных (сантон) до относительно глубоководных (кампан—Маастрихт—палеоген) (Первушов, 1998). При
этом отмечается приуроченность губок к зонам развития разного рода течений и прохладным водам (поздний альб-сеноман — 10-17° С, сантон — 1215° С). Таксономическое разнообразие губок обуславливалось гидродинамическим режимом, характером освещенности и заселяемым ими субстратом (Лисицын, 1983; Первушов. 1998 и др.).
Радиолярии — исключительно морские организмы, живущие в водах с нормальной соленостью (32-38%). Они ведут планктонный образ жизни и расселяются на различных глубинах. Важнейшими факторами существования радио48

лярий являются наличие питательных веществ и элементов биогенного цикла;
кремнезема, фосфора, железа, нитратов и ряда микроэлементов, а также температура и соленость. Современными океанологическими исследованиями установлены тепловодные и холодноводные комплексы радиолярий. При этом массовые ареалы их обитания приурочены к открытым районам океанов тропическо-экваториальной зоны, особенно к области теплых океанических течений.
Максимум видового и количественного состава радиолярий отмечается обычно в зоне экваториальной дивергенции, местах слияния теплых и холодных
течений и обилия питательных веществ, обеспечивающих развитие зоо- и фитопланктона.
Разнообразие радиолярий обусловливается особенностями территории их
обитания. В тропических районах радиолярии расселяются на глубинах от 0 до
5000 м, но основная масса развивается в слое воды 0-400 м. Кроме эврибатных
видов, встречаются и стенобатные формы. Обитание в различных физико-географических условиях приводит к формированию характерных экологических
комплексов радиолярий, которые могут служить индикаторами климатических
и гидрологических условий.
Для относительно глубоководных участков бассейнов мела характерны
башенковидные насселярии и сферические или дискоидальные спумеллярии в
ассоциации с планктонными, редко бентоносными фораминиферами (Афанасьева и др., 1993).
В рассматриваемых верхнемеловых отложениях преобладают округлые
и дискоидальные скелетные остатки радиолярий. Они концентрировались, преимущественно, особенно в раннесантонское время, в тонких пелагических карбонатных (фораминиферово-кокколитофоридовых) илах относительно глубоководных участков внутреннего шельфа с образованием смешанных разностей
силицитов и глинисто-известково-кремнистых пород. Органогенная структура
реликтов радиолярий сохранилась плохо. Обычно они имеют нечеткие очертания, сотовидное строение. «Соты» представляют собой леписферы кристобалита, часто являющиеся основной породообразующей массой силицитов верхнего мела.
Реликты губок, их локальные скопления встречаются в прибрежно-мелководных и мелководных терригенно-биогенных песчано-алевритово-кремнистых
отложения. Скелетные остатки радиолярий концентрировались, главным образом в депрессионных участках бассейнов и в относительно глубоководных
тонких илах в ассоциации с известковым планктоном и нанопланктоном с образованием смешанных разностей осадков (пород) (табл. 1—VI). Толщи этих
отложений имеют мощность от единиц до многих десятков метров и характеризуются наличием тонкой слоистости. Наиболее чистые разности силицитов
встречаются локальными участками в отдельных районах Саратовско-Волгоградского правобережья Волги, где мощности кремнистых пород составляют
до 20-40 м в отложениях сантонского яруса и до 5-15 м — кампанского и маастрихтского.
Неравномерно, проявившиеся на границе позднего мела и палеоцена, тектонические движения, первоначально вызвали трансгрессию палеоценового
бассейна, размеры которого заметно сократились (по сравнению с верхним
мелом), изменилась конфигурация и наметилась более резкая расчлененность
дна. Это привело к разделению ареалов распространения различных групп организмов и типов осадков. Наибольшее распространение получили диатомо49

вые водоросли, высокая продуктивность которых способствовала накоплению
различных по мощности тел диатомитов во многих районах Поволжья, главным образом, близ зон разломов (Ахлестина, Иванов, 1998).
В целом же, наибольшее развитие кремнистые породы как верхнего мела,
так и палеогена получили в пределах Ульяновско-Саратовско-Волгоградского
правобережья Волги, распространяясь в виде узкой (~ 50х 100 км) полосы меридионального направления по территории Рязано-Саратовского прогиба, прибортовой зоны Прикаспийской синеклизы, Восточного склона Воронежской
антеклизы. Вероятно, этот участок, начиная с сантонского времени, когда впервые за всю историю мелового периода ведущее значение в осадках имели кремнистые биогенные илы, представлял собой глубокую депрессию с усиленной
циркуляцией глубинных вод в поверхностные слои. Этот процесс обуславливал их обогащение свободным кремнеземом и другими элементами, способствовавшими бурному развитию планктонных организмов с кремниевой функцией и накоплению соответствующих илов.
Кроме того, эта пограничная зона трех крупных структур является активной зоной дизъюнктивных нарушений с частыми разломами, которые также,
вероятно, могли быть источником ряда эндогенных элементов, несомненно
играющих активную роль в питании бассейнов седиментации верхнего мела
и палеогена кремнеземом и другими реакционноспособными компонентами.
Определенное значение принадлежит и вулканокластике, присутствие которой
отмечается на разных стратиграфических уровнях в рассматриваемых породах (табл. XV, XX, XXV, XXX-XXXVI и др.), как в поставке необходимых для
жизнедеятельности кремниевых организмов веществ, так и непосредственно
в формировании абиогенных силицитов.
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ФОТОТАБЛИЦЫ
и о б ъ я с н е н и я к ним

ТаблицаIV(продолжени

1-6. Глино-цеолитито-силицит (опока). Поздний мел, сантон;
село Пудовкино, Саратовская обл. Обр. 21F. РЭМ. Увел. 2000х (\,
2, 4), ЮООх (3), ЗОООх (5), 5000х (6).
Хлопьевидно-кристаллически-зернисто-глобулярная
микроструктура (1, 2) с фрагментами радиолярии, замещаемой кристаллами клиноптилолита (3, 4), и новообразований цеолитов и леписфер (глобулей) кристобалита (5, 6).

ТаблицаIV(продолжение)

ТаблицаIV(продолжение)

ТаблицаIV(продолжение

1-6. Глино-цеолитито-силицит (опока). Поздний мел, сантон;
село Пудовкино, Саратовская обл. Скв. 1, обр. 6 гл, 11 м. ЮМ.
Увел. 2000х (1-5), 5000х (6).
Хлопьевидно-кристаллически-зернисто-глобулярная
микроструктура (1, 2) с фрагментами радиолярий (1), глобулей кристобалита, кристаллов клиноптилолита и хлопьевидных (сгустковых)
обособлений иллит-смектита (3-6).

Таблица IV (продолжение)

Таблица IV (продолжение)

ТаблицаIV(продолжение)

1-2. Известково-глинисто-цеолитово-кремнистая опоковидная
порода. Поздний мел, сантон; село Даниловка, Волгоградская обл.
Обн. 207, обр. 119. Реплика. ПЭМ. Увел. 7000х (1, 2).
Бугорково-кристалломорфный тип поверхности.

Таблица IV (продолжени

1-4. Глино-силицит (опока). Поздний мел, сантон; р/п Клетский, Волгоградская обл. Обн. 117, обр. 19. РЭМ. Увел. 2000х (1,
2), 5000х (3, 4). Хлопьевидно-глобулярная микроструктура (1, 2) с
фрагментами новообразований глобулей кристобалита и кристаллов цеолитов (клиноптилолита) (3,4).

ТаблицаXXXIX(продолжение)

ТаблицаXXXIX(продол

1-6. Глино-цеолитито-силицит известковистый опоковидный.
Поздний мел, кампан; р/п Клетский, Волгоградская обл. Обн. 117,
обр. 34. РЭМ. Увел. 2000х (1,2, 5), ЗОООх (3), 5000х (4, 6).
Органогенно-хлопьевидно-кристаллически-зернистая
микроструктура (1, 2) с фрагментами новообразований кристобалита,
клиноптилолита (3, 4) и реликтов радиолярий, кокколитофорид
(5, 6).

ТаблицаXXXIX(продолжение)

ТаблицаXXXIX(продолжение)

Таблица VI

1-6, Известково-глинисто-цеолитово-кремнистая опоковидная
порода. Поздний мел, кампан; г. Фролово, Волгоградская обл.
Скв. 1, обр. 9. ЮМ. Увел. 2000х (1-3), 5000х (4-6).
Хлопьевидно-глобулярно-кристалличееки-зернистая
микроструктура (1, 2) с фрагментами гнездовидных скоплений и рассеянной вкрапленности глобулей кристобалита, кристаллов клиноптилолита (1, 3-6) и редких кластогенных включений слюды (2).

ТаблицаXXXIX(продолжение)

ТаблицаXXXIX(продолжение)

Таблица VII

1-2. Алевро-глино-силицит. Палеоцен, даний; Озинки, Саратовская обл. Скв. 11к-5, обр. 1, инт. 33-38 м. Реплика. ПЭМ. Увел.
7000х.
Субпланарно-бугорковый (1) и мелкобугорковый (2) тип поверхности с фрагментами кристалломорфной.

Таблица VIII

1-2. Алевролит глинисто-кремнистый. Палеоцен, даний; Озинки, Саратовская обл. Скв. 11к-5, обр. 2, инт. 38-42 м. Реплика.
ПЭМ. Увел. 7000х.
Субпланарный (1) и субпланарно-бугорковый (2) тип поверхности с фрагментами кристалломорфной.

Таблица IX

1. Алевролит глинисто-кремнистый, Палеоцен, даний; Озинки,
Саратовская обл. Скв. 11к-5, обр. 3, инт. 42-47 м. Реплика, ПЭМ.
Увел. 7000х. Биоморфно-субпланарно-бугорковый тип поверхности.
2. Цеолитово-карбонатно-глинисто-кремнисто-алевритовая порода. Палеоцен, даний; Озинки, Саратовская обл. Скв, 11к-5, обр.
4, инт. 47-53 м. Реплика, ПЭМ. Увел. 7000х.
Фрагмент кристаломорфно-субпланарно-бугоркового типа поверхности.

Таблица X

1-2. Кремнисто-глинисто-алевритово-карбонатная порода. Палеоцен, даний; Озинки, Саратовская обл. Скв. 11к-5, обр, 8, инт.
69-74 м. Реплика, ПЭМ. Увел. 7000х.
Бугорково-биоморфный (I) и глобулярно-леписферный тип (2)
поверхности.

Таблица XI

1. Глинисто-алевритово-кремнисто-карбонатная порода. Палеоцен, даний; Озинки, Саратовская обл. Скв. 11к-5, обр. 9, инт.
74-82 м. Реплика, ПЭМ. Увел. 7000х.
Фрагмент биоморфного типа поверхности.
2-4. Глинисто-алевритово-карбонатно-кремнистая порода. Палеоцен, даний; Озинки, Саратовская обл. Скв. 11к-5, обр. 11, инт.
88-94 м. Реплика, ПЭМ. Увел. 7000х.
Фрагменты бугорково-натековидного (2), биоморфносубпланарного (3) и биоморфно-мелкобугоркового (4) типов поверхностей. •

ТаблицаXXXIX(продолжение)

Таблица XII

1-4. Известняк (биомикрит) глинистый. Палеоцен, даний;
Озинки, Саратовской обл. Скв. Ик-5, обр. 13, инт. 100-105 м (1,2)
и обр. 15, инт. 110-116 (3,4), Реплика, ПЭМ. Увел. 7000х.
Бугорково-биоморфный тип поверхности (1-4) с фрагментами
кристалломорфной (1).

ТаблицаXXXIX(продолжение)

Таблица ХШ

1-2. Силицит опоковидный. Палеоцен. Сингелей. РЭМ. Увел.
4000х (1), бОООх (2).
Хлопьевидно (сгустково)-колломорфная микроструктура (1) с
фрагментами начальной фазы раскристаллизации аморфного
кремнезема в а-кристобалит (тридимит?) (2).

Таблица XIV

1-4. Туф светло-серый. Неоген, акчагьш; Харами, Азербайджан. РЭМ. Увел. ЮООх (1-3), 7000х (4).
Витрокластическая микроструктура (1-3) с фрагментами гидратации (I), раскристаллизации пепловых частиц стекла (2-3) и новообразований кристобалита (4).

ТаблицаXXXIX(продолжение)

Таблица XLVIII(продолжение

1. Силицит (опока) кремнеподобный темно-серый с реликтовой
сростково-войлочной пепловой микроструктурой. Палеоцен, нижнесызранская подсвита; Волгоградская обл. Скв, 3-кт, обр. 181.
Шлиф, Николи 11. Увел. 40х.
2. Туф светло-зеленовато-серый со сростково-войлочной пепловой микроструктурой. Поздний мел, турон-конъяк. Азербайджан. Шлиф, Николи! 1, Увел. 40х.

Таблица XVI

1-4. Силицит (опока) серого цвета. Палеоцен, сызранская свита; Саратовская область. Реплика, ПЭМ. Увел. 7000х (1-4).
Субпланарно-бугорковый тип поверхности (1-3) с фрагментами
палочкообразных (3) и радиально-лепестковых включений (4).

ТаблицаXXXIX(продолжение)

ТаблицаX\\VIII(продолжение

1-6. Силицит (опока) светло-сероватый (почти белый). Палеоцен, сызранская свита; Саратовская область. Реплика, ПЭМ, Увел.
7000х (1-6).
Субпланарно-бугорковый тип поверхности (1-6) с фрагментами
пластинчато-лепестковых включений глинистого компонента
(глауконита)? (1, 2, 4-6).

ТаблицаXXXIX(продолжение)

ТаблицаXXXIX(продолжение)

Таблица

III

1-2. Силицит (опока) кремнеподобный темно-серый с рассеянными (1) и пятнистыми скоплениями палочкообразных кремнистых элементов (спикулей губок, опаловых и окварцованных) в гелефицированном кремнистом, алюмокремнистом матриксе. Палеоцен, нижнесызранская подсвита; г. Дубовка, Волгоградская
обл. Обн. 64, обр. 328. Шлиф, Николи П (1, 2). Увел. 40х.

Таблица X\\VIII(продолжени

1-10, Силицит (опока) кремнеподобный темно-серый. Палеоцен, нижнесызранская подсвита; село Щербаковка, Волгоградская
обл. Обн. 33, обр. 503. РЭМ. Увел. ЮООх (1-4), 2000х (5), ЗОООх
(6,7), 5000х (8-10).
Хлопьевидно-колломорфно-органогенно-криптокристаллическая микроструктура (1-4, 9) с фрагментами кластогенных элементов (5, 7, 8), новообразований глобул ей (леписфер) кристобалита
по полостям спикул губок и пустотам в породе (5-6, 10) и хлопьевидных обособлений монтмориллонита (2, 3, 7, 8).

Таблица XXXIX(продолжение)

Таблица XXXIX (продолжение)

Таблица XXXIX (продолжение)

Таблица XXXIX(продолжение)

Таблица XX

1-6, Силицит (опока) кремнеподобный темно-серый. Палеоцен,
нижнесызранская подсвита; село Малая Кривцовка, Волгоградская обл. Обн. 31, обр. 388б. РЭМ, Увел. 1000х (1, 2), 2000х (3, 4),
ЗОООх (5, 6).
Кластогенно-(витрокластогенно)-колломорфно-криптокристаллическая микроструктура (1, 2) с гнездами и рассеянной вкрапленностью леписфер кристобалита (3, 5, 6) и редкими реликтами
диатомовых водорослей (4), полости которых заполнены различно
окристаллизованным кремнеземом (сферолитами халцедона, глобулами кристобалита, тридимита?).

ТаблицаXXXIX(продолжение)

ТаблицаXXXIX(продолжение)

Таблица XXI

1-8. Силицит (опока) серый. Палеоцен, нижнесызранская подсвита; село Малая Кривцовка, Волгоградская обл. Обн. 31, обр.
393. РЭМ. Увел. 400х (1), 1000х (2-4), 2000х (5), ЗОООх (6), 5000х
(7, 8).
Кластогенно (в итрок л астогенно)-колл о морфн о-органоген нокриптокристаллическая микроструктура (1) с фрагментами глобулярных выделений кристобалита, (2, 8), витрокластов (3-5, 7), и
сферолита халцедона (6).

ТаблицаXXXIX(продолжение)

ТаблицаXXXIX(продолжение)

ТаблицаXXXIX(продолжение)

Таблица XXII

1-10, Силицит (опока) алевритисто-глинистый темно-серый.
Палеоцен, нижнесызранская подсвита; село Малая Кривцовка,
Волгоградская обл. Обн. 31 обр. 421б. ЮМ. Увел. 400х (1, 2), 700х
(3, 4), ЮООх (5, 6), 2000х (7), ЗОООх (9), 5000х (8, 10).
Кластогенно-колломорфно-органогенная микроструктура (1-4)
с фрагментами реликтов органических остатков (1-5, 9, 10), полости которых замещены леписферами кристобалита, и кластогенных
элементов (4, 6, 7) в гелефицированном алюмо-кремнистом матриксе.

Таблица XXXIX (продолжение)

ТаблицаXXXIX(продолжение)

Таблица XXXIX (продолжение)

Таблица XXXIX (продолжение)

Таблица XXIII

1-2. Силицит глинистый трепеловидный с субпараллельно ориентированным расположением глинистых чешуек и палочкообразных элементов, частично или полностью замещенных монтмориллонитом.
Микроструктура органогенно-пелитово-колломорфная. Палеоцен, нижнесызранская подсвита; г. Дубовка, Волгоградская
обл. Обн. 64, обр. 329. Шлиф. Николи 11(1) и +(2). Увел. 40х.

Таблица

CVI

1 -2. Силицит глинисто-алевритовый опоковидный с массой палочкообразных элементов, частично окварцованных, монтмориллонитизированных и гелефипированных. Палеоцен, нижнесызранская подсвита; г. Дубовка, Волгоградская обл. Обн. 64, обр. 330.
Шлиф. Николи 11(1) и +(2). Увел. 40х.

Таблица CVII

1-2. Силицито-глауконитит темно-серый опоковидный. Фрагмент новообразований глауконита и пирита в массе колломорфного алюмо-кремниевого гидрогеля с реликтами спикул губок и
пепловых частиц (1-2). Палеоцен, нижнесызранская подсвита; Волгоградская обл. Скв. 5-км, обр. 41. Шлиф. Николи 11(1) и +(2).
Увел. 90х,
3-4. Фрагмент гнездовиного скопления окварцованных палочкообразных элементов и новообразований пирита в кремнистом
колломорфном матриксе силицито-глауконитита. Шлиф. Николи
11(3) и +(4). Увел. 40х.

Т а б л и ц а XXXIX ( п р о д о л ж е н и е )

Таблица

CIX

1 -4. Силицито-глауконитит. Фрагменты выделений глауконита
в массе колломорфного кремнезема (I), характера его контакта
различной четкости (2) и внутреннего чешуйчато-лепесткового
строения по грещине (3,4). Палеоцен, нижнесызранская подсвита
Саратовская обл. Обн. 67, обр. 447. РЭМ. Увел. ЮООх (1), ЗОООх
(2), 5000х (3,4).

Таблица XXXIX (продолжение)

Таблица XXVII

1-2. Силицит (опока) глинисто-алевритовый со сросткововойлочной микротекстурой и пелитово-пеплово-органогенноколломорфно-алевритовой микроструктурой. Палеоцен, верхнесызранская подсвита; село Белогорское, Волгоградская обл. Обн.
30, обр. 349. Шлиф. Николи 11(1) и +(2). Увел. 40х.

Таблица XXVIII

1. Силицито-песчаник опоковидный с пятнисто-сгу стковым
распределением составных компонентов. Кремнезем матрикса со
смешанной микроструктурой (колломорфно-органогенной) и составом (опаловый диатомовый детрит в пленочной массе алюмокремниевого гидрогеля). Палеоцен; село Тихомировка, Волгоградская обл. Обн. 68, обр. 34]. Шлиф. Николи 11. Увел. 40х.
2. Силицит глинистый трепеловидный с пятнистыми
скоплениями и рассеянной вкрапленностью палочкообразных
элементов (спикул губок, пепловых частиц) опалового состава в
глинисто-кремнистом
матриксе
с
пелитово-органогенноколломорфной микроструктурой. Палеоцен; село Тихомировка,
Волгоградская обл. Обн. 68, обр. 342. Шлиф. Николи 11.
Увел. 40х.

Таблица XXIX

1-2. Песчаник глауконитово-кварцевый опоковидный. В центре
обломок эффузива с плагиоклазом и пиритом, справа крупное
зерно глауконита по обломку туфа. Матрикс представлен колломорфным алюмо-кремниевым гидрогелем. Палеоцен, пролейская
свита; село Горноводяное, Волгоградская область. Обн. 54, обр.
230. Шлиф. Николи 11 (1) и + (2). Увел. 40х.

Таблица XLVIII(продо

1-2. Туфо-глина алевритовая с пелитово-витрокластической
микроструктурой. Палеоцен, вешенская подсвита; хут. ВерхнеБузиновский. Обн. 12, обр. 6. Шлиф, николи 11 (1) и +(2).
Увел. 40х.
3. Туфо-глина (туффит глинистый) с пелитово-витрокластической микроструктурой. Палеоцен, вешенская подсвита;
хут. Венцы. Скв. Зб-з, обр. 12. Шлиф, николи 11. Увел. 90х.

Таблица XXXI

1-2. Туфо-глина (туффит глинистый). Палеоцен, вешенская
подсвита; хут. Венцы, Волгоградская обл. Скв. Зб-з обр, 12, ЮМ.
Увел. 1000х (1, 2).
Хлопьевидно-витрокластическая микроструктура (1) с фрагментом диатомовой водоросли (2).

ТаблицаX\\VIII(продолжение)

1-8. Туфо-глино-силицит алевритистый опоковидный. Палеоцен, вешенская подсвита; хут. Верхне-Бузиновский, Волгоградская
обл. Обн. 12, обр. 7. РЭМ. Увел. 700х (1), ЮООх (2-6), 2000х (7),
ЗОООх (8).
Колломорфно-хлопьевидно-кластогенно-витрокластическая
микроструктура (1-8) с отдельными фрагментами диатомовых водорослей (1, 4, 8), кластов (2, 5) и витрокластов (3, 4, 6, 7).

ТаблицаXXXIX(продолжение)

Таблица XXXIX (продолжение)

Таблица XXXIII

1 -2. Туфо-глино-силицит опоковидный с различными по величине зернами глауконита и пепловыми частицами стекла кислого
и основного состава.
3-4. Фрагмент лептохлорит-глауконитового образования с
вкрапленностью пирита. Палеоцен, вешенская подсвита; хут.
Верхне-Бузиновский. Обн. 12, обр. 5. Шлиф, николи II (1,3) и
+(2,4). Увел. 40х (1, 2), 90х (3, 4).

1-2. Туфо-глино-фосфорит. Темные неправильные угловатые
частицы вулканического стекла основного состава на светлом фоне колломорфного фосфата (1). Палеоцен, вешенская подсвита;
хут. Верхне-Бузиновский, Волгоградская обл. Обн. 9, обр. 5.
Шлиф, николи II (1) и +(2). Увел. 40х.
3-4. Туфо-алевро-глина с выделением пигментного и зернистого глауконита. Обн. 9, обр. 6. Шлиф, николи II (3) и +(4).

Таблица CXXII

1-4. Туфо-глино-фосфорит. Палеоцен, вешенская подсвита; хут.
Верхне-Бузиновский, Волгоградская обл. Обн. 9, обр. 5. Реплика.
ПЭМ.Увел. 7000х (1-4).
Субпланарно-бугорковый тип поверхности (1, 2) с фрагментами друзовидно-призматической (3) и бугорково-натековидной (4).

Таблица XXXIX (продолжение)

Таблица CXXIV

1-4. Туфо-глино-фосфорит. Палеоцен, вешенская подсвита; хут.
Верхне-Бузиновский, Волгоградская обл. Обн. 9, обр. 5. ЮМ.
Увел. lOOOx (1), 2000х (2), ЗОООх (3,4).
Хлопьевидно-колломорфно-витрокластическая микроструктура (1, 2) с фрагментами литоидно-ноздреватой (3, 4) микроструктуры и глобулярных выделений фосфата (4).

Таблица X \\ VIII (продолжение)

Таблица XXXVII

1-2. Силицит песчано-алевро-глинистый опоковидный с
неравномерным распределением породообразующих компонентов;
3-4. Фрагмент кремнистого матрикса породы со сросткововойлочной пепловой микроструктурой. Палеоцен, вешенская
подсвита; хут. Селивановский, Волгоградская обл. Обн. 16, обр.
8а. Шлиф. Николи 11 (1, 3) и + (2, 4). Увел. 40х (1, 2), 400х (3, 4).

Таблица XXXVIII

1-3. Диатомит. Палеоцен-эоцен. Сингелей, Ульяновская обл
Реплика, ПЭМ. Увел. 7000х (1-3). Биоморфный тип поверхности
скола.

Таблица X \ \ VIII (продолжение)

4. Силицит опоковидный. Палеоцен, Сингелей. РЭМ. Увел. 2000х.
Хлопьевидно-сгустково-колломорфная микроструктура.

Таблица CXXIX

1-4. Диатомит алевритово-глинистый. Палеоцен, вешс
подсвита; село Громославка, Нижний Чир. Обн. 44, обр. 76.
Увел. 400х (1), ЗОООх (2, 3), 4000х (4).
Кластогенно-колломорфно-хлопьевидно-органогенная м
структура (1) с фрагментами диатомей в массе колломор!
кремнезема с «ноздреватой» микроструктурой (2) и новообр;
ний цеолитов (3, 4).

Таблица XXXIX (продолжение)

Таблица X\\VIII(продолж

1-4. Диатомит алевритисто-глинистый. Палеоцен, вешенская
подсвита; село Громославка, Нижний Чир. Обн. 44, обр. 77. РЭМ.
Увел. 700х(2), lOOOx (1, 3), 2000х (4).
Кластогенно-колломорфно-органогенная микроструктура (1, 2)
с фрагментами цеолитов (клиношилолита) и кристобалита,
выделяемых в пустотах породы (3, 4).

ТаблицаXXXIX(продолжение)

Таблица CXXXIII

SigiWSl

I. Карбонатно-фосфатно-кремнистая туфогенная порода
(туффит). Текстура слоистая со следами деформации и взмучивания. Палеоцен, вешенская подсвита; село Громославка, Нижний
Чир. Обн. 44, обр. 79. Нат. вел.

ТаблицаX\\VIII(продолжени

1-4, Карбонатно-фосфатно-кремнистая туфогенная порода
(туффит). Палеоцен, вешенская подсвита; село Громославка, Нижний Чир. Обн. 44, обр. 79. ЮМ. Увел. ЮООх (1-3), 1400х (4).
Кристаллически-зернисто-колломорфно-органогенно-витрокластическая микроструктура (1-3) с фрагментами обломков
вулканического стекла (1-3) и диатомеи в матриксе породы
сложного состава (4).

ТаблицаXXXIX(продолжение)

ТаблицаX\\VIII(продолжение)

1-4. Алевро-глино-диатомит. Палеоцен, вешенская подсвита;
село Громославка, Нижний Чир. Обн. 44, обр. 83. РЭМ. Увел. 400х
(1), 1000х (2, 3), 2000х (4).
Кластогенно-колломорфно-хлопьевидно-органогенная микроструктура с фрагментами диатомовых водорослей (1, 3, 4),
цеолитов и кристобалита (2, 3).

Таблица XXXIX (продолжение)

Таблица X\\VIII(продолжение

1-2.
Окремнелый
ракушняк.
Фрагмент
различно
окристаллизованного кремнезема от глобулярного опала до
радиально-лучистого халцедона и кварца.
Палеоцен, саратовская свита; село Белогорское, Волгоградская
область. Обн. 30 обр. 355а. Шлиф, николи 11 (1) и +(2). Увел. 40х.

Таблица X\\VIII(продолжение)

1-2. Алевритово-глинисто-кремнистая трепеловидная порода с
частыми округлыми овальными и неправильными кремнистыми
элементами (реликтами радиолярий?), замещающимися монтмориллонитом, цеолитами. Эоцен, царицынская свита; село
Стрельно-Широкое, Волгоградская область. Обн. 53, обр. 208.
Шлиф. Николи 11 (1) и +(2). Увел. 40х.

Таблица X\\VIII(продолжение)

1. Глино-силицит алевритово-песчанистый опоковидный.
Фрагмент кремнистого матрикса со смешанной органогеннопеплово-колломофной микроструктурой. Эоцен, царицынская
свита; село Стрельно-Широкое, Волгоградская область. Обн. 53,
обр. 209. Шлиф. Николи 11. Увел. 40х.
2. Песчано-глинисто-кремнистая трепеловидная порода. Фрагмент глинисто-кремнистого матрикса с темными сгустками пигментного и зернистого глауконита и зернами кварца. Эоцен, царицынская свита; село Ерзовка, Волгоградская обл. Обн. 58, обр.
298. Шлиф. Николи 11. Увел. 40х.

Таблица

VII

овальными кремнистыми элементами (реликтами радиолярий?),
частично или полностью замещенными цеолитами (клиноптилолитом). Микроструктура смешанная: колломорфно-пелитовоорганогенно-алевритовая. Эоцен, мечеткинская свита; г. Волгоград, обн. 57, обр. 284. Шлиф. Николи i 1 (I) и +(2). Увел. 40х.
3-4, Г'лино-силицито-песчаник оиоковидный с пегоговоорганогенно-колломорфно-пелитовый микроструктурой матрикса
породы. Эоцен, царицынская свита; село Ерзовка, Волгоградская
обл. Обн. 58, обр. 289. Шлиф. Николи 11 (3) и +(4). Увел. 40х.

Таблица XLV1IJ

1-4, Силицит глинистый (туфо-глина) пемзовидный светлосерый с неправильными обломками вулканического стекла
песчаной размерности, частично или полностью палагонитизированного, беспорядочно рассеянными в глинистокремнистом матриксе. Эоцен; село Хватовка, Саратовская обл.
Обн. 21, обр. 52. Шлиф. Николи 11(1, 3) и +(2, 4). Увел. 40х.

Таблица X L VIII (продолжение)

Таблица X LVIII(продолже

1-2. Силицит глинистый (туфо-глина) кремневидный светлоголубовато-серый, плотный, полу слившийся, с беспорядочно рассеянными класто-, органогенными и пепловыми частицами в массе
колломорфного кремнезема. Эоцен; село Хватовка, Саратовская
обл. Обн. 21, обр. 53. Шлиф, николи 11 (1) и +(2). Увел. 40х.

ТаблицаXLVIII(продолжен

1-14. Силицит глинистый (туфо-глина) кремневидный. Эоцен;
село Хватовка, Саратовская обл. Обн. 21, обр. 53. РЭМ. Увел. 400х
(1), 700х (2), ЮООх (3-6), 2000х (7, 8), ЗОООх (9, 10), 5000х (11-13),
7000х (14).
Хлопьевидно-колломорфно-витрокластическая микроструктура с отдельными фрагментами витро- и кластогенных элементов
(1-4, 8-10), обрывков диатомовых водорослей (6), гнезд кристобалита (5-7, 14), хлопьевидных частиц монтмориллонита (9-13) и
кристалликов цеолитов (10).

Таблица LI(продолжение)

Таблица LI(продолжение)

Таблица LI(продолжение)

Таблица LI(продолжение)

Таблица LI(продолжение)

Таблица LI(продолжение)

ТаблицаXLVIII(продолжен

1-4. Глино-цеолитито-силицит. Эоцен, балыклейская свита; село Ивановка, Волгоградская обл. Обн. 55, обр. 128. ЮМ. Увел.
ЮООх (1), 2000х (2-4).
Хлопьевидно-глобулярно-кристаллически-зернистая структура
(1-4).

Таблица L I (продолжение)

ТаблицаXLVIII(продол

1-2. Глино-цеолитито-силицит известковистый. Эоцен, балык лейская свита; село Ивановка, Волгоградская обл. Обн. 55, обр.
129. Реплика. ПЭМ. Увел. 8000х (1, 2).
Разнобугорково-кристалломорфный тип поверхности (1-2).

ТаблицаLУП

1-6, Глино-цеолитито-силицит известковистый. Эоцен, балыклейская свита; село Ивановка, Волгоградская обл. Обн. 55 обр.
129. Реплика. РЭМ. Увел. iOGOx (1), 2000х (3, 4), ЗОООх (2, 5). 4000х
(6).

Хлопьевидно-глобулярно-кристаллически-зернистая
микроструктура (1-6) с фрагментами новообразований глобулей (леписфер) кристобалита, цеолитов (2, 5, 6) и реликтов радиолярий, кокколитофорид (3, 4).

Таблица L Ш (продолжение)

Таблица L Ш (продолжение)

Таблица L УП

1-2. Диатомит глинистый с цеолитами. Эоцен, балыклейская
свита; село Ивановка, Волгоградская обл. Обн. 55 обр. 130. Реплика. ПЭМ. Увел. 8000х (1,2).
Кристалломорфно-биоморфный тип поверхности (1, 2).

Таблица L V

1-2. Диатомит глинистый с цеолитами. Эоцен, балыклейская
свита; село Ивановка, Волгоградская обл. Обн, 55 обр. 130. РЭМ.
Увел. 2000х (1,2).
Хлопьевидно-глобулярно-кристаллически-зернистая
микроструктура (1-6) с фрагментами диатомовой водоросли (2).

Таблица L УП

1-4. Глино-диатомит алевритистый. Эоцен; хут. Балтиновский,
Волгоградская обл. Обн. 23, обр. 247. Реплика. ПЭМ. Увел. 7000х
(1-4).
Биоморфный тип поверхности с отдельными фрагментами
диатомовых водорослей (1-4).

Таблица L Ш (продолжение)

Таблица L УП

1-2. Глино-диатомит алевритистый. Эоцен; хут. Балтиновский,
Волгоградская обл. Обн. 23, обр. 247. РЭМ. Увел. ЗОООх (1,2).
Хлопьевидно-органогенная микроструктура с кластогенными
включениями (1,2).

Таблица L VIII

1-2. Глино-диатомит. Эоцен; хут. Балтиновский, Волгоградская
обл. Обн. 25, обр. 267. Реплика. ПЭМ. У в е л . 7000х (1, 2).
Биоморфный тип поверхности (1, 2).

Таблица L УП

1-4. Глино-диатомит. Эоцен; хут. Балтиновский, Волгоградская
обл. Обн. 25, обр. 267. РЭМ. Увел. 400х (1), 1000х (2), 2000х (3, 4).
Хлопьевидно-органогенная микроструктура (1-4) с отдельными
фрагментами диатомовых водорослей (2, 3) и кристаллом цеолита
(клиноптилолита) (4).

Таблица L Ш (продолжение)
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