
-

·'

" , 

BULLETINS DU C0MITE GE0L0GIOUЬ 

1928. 

j2 

LENI NGRA D. 

ИЗВЕСТИЯ 

' 
XLVII. № 61

ГЕОЛОГИЧЕСКОГО КОМИТЕТА. 

1928 год.

ТОМ СОРОК СЕДЬМОЙ. 

№ 6. --. /v

С 8 таблицами. 

ИЗДJ\ljИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО КОМИТtИ'А. 

ЛЕНИНГРАД. 
1928. 



LXVII. 

Месторождения битуминозных известняков 
Кавказ). в Балкарии (Сев. 

И. Г. Кузнецов. 

Conditions of formation of Ьituminous limestones in Balkaria 
(Northern Caucasus). Ву J. ·к u z п..е t z о v. 

При детальной геологической съемке в Центральном Кавказе по 
·rак называемому Балкарскому пересечению в 1925 г. мною были обна
ружены среди осадков верхне-юрского возраста темнобурые, иногда
почти черные, большею частью тонкослоистые известняки, издающие
сильный запах при ударе молотком и загорающиеся в огне, а в тонких
осколках даже от спички. В 1926 г. одно из месторождений этих инте
ресных пороА было подвергнуто мною легкой расчистке, при этом были
взяты с..бразцы для анализов. В 1927 г. Геологический Комитет поручил
-евоему сотруднику инж. С. И. Та л д ы к  и н  у, работавшему на средства
Кабардино - Балкарской авт. области, произвести попутно с другими
месторожд·ениями полезных ископаемых также и разведку некоторых
месторождений горючих известняков; в качестве консультанта этих
работ я получил возможность в 1927 г. в течение короткого времени
вновь посетить ранее открытые и осмотреть новые месторождения, при
сутствие которых мною предполагалось на основании геологических со
ображений.

В настоящей статье приводятся те данныя о месторождениях, 
которые собраны мною лично. 

Топографические условия. 

Месторождения горючих известняков в БалJ<арии подчинены верхне
юрским морским осадкам. Эти последние представлены мощной толщей 
известняков, отчасти доломитов и известняковых брекчий; подчиненное 
.положение занимают мергели, отдельными редкими прослоями и пач
ками слоев залегающие среди известняков и брекчий. 

Осадки верхней юры падают полого и в общем однообразно на 
северо-восток, образуя вместе с покрывающими их валанжинскими извест
.няками наклонное, сильно расчлененное плато. По направлению к юго
.западу плато это быстро повышается, а затем отвесной стеной (,,эскарп", 
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,,куэста" разных авторов) в 400--600 м. обрывается в сторону продольной· 
депрессии, сложенной мягкими глинистыми сланцами доггера и лейаса .. 
Гряда верхне-юрских известняков, сохраняя только что упомянутые 
основные черты рельефа, прослеживается на большом протяжении вдоль 
Северного Кавказа, где она известна обычно под названием Скалистого 
хребта. Реки, стекающие с Главного Кавказского Хребта, пропиливают 
известняковую гряду поперечными узкими и глубокими ущельями и 
расчленяют ее таким образом на � отдельных массивов. В результате
гряда приобретает фестончатое строение: на водораздельных между 
главными поперечными долинами пространствах известняки распростра
няются значительно южнее и лежат много выше, чем в долинах. Высшие 
вершины гряды достигают 3-3,5 км., тогда как русла главных рек 
в соответствующих местах приходятся на высоте 900-1.000 м. над 
уровнем моря. Нижние части известняковой гряды на северном ее 
склоне и в ущельях прорезающих ее рек до высоты 1.200-1.300 м .. 
покрыты густым лиственным лесом; выше располагается зона субальпий· 
ских и альпийских лугов, а высшие вершины гряды представляют почти 
безжизненные пространства, сложенные скалами и россыпями; здесь, в ,зате
ненных местах, снег успевает стаивать лишь к концу лета и часто лишь 
на очень короткое время; нередко в самый разгар лета здесь выпа
дает снег и спугивает высоко поднимающихся пастухов со стадами 
овец. Южный склон известняковой гряды обрывист, скалист, безжизнен. 
и доступен лишь в нескольких местах. 

Следует здесь же отметить, что выходы горючих известняков до
сих пор встречены только в наиболее далеко на юг выступающих 
фестонах известковой гряды, т.-е. в наиболее возвышенных ее участках. 
Это неблагоприятное в экономическом отношении обстоятельство нахо
дит себе объяснение в своеобразных палеогеографических условиях, суще
ствовавших во время отложения интересующей нас здесь части осадков. 
верхней юры. 

Местонахождение выходов горючих известняков. 

Мною были осмотрены следующие выходы: 
1) На южном склоне вершины Ит-кая-баши, в массиве известняков

между рр. Черек Балкарский и Черек Безингиевский. Многочисленные 
глыбы горючих известняков у подножия юго-западного обрыва Ит-кая
баши свидетельствуют о наличии их выходов в этом неприступном 
обрыве. 

2) На северо-западном склоне вершины Бай-киши-тогай-баши 1),
в том же массиве, что и выход 1. Выходы 1 и 2 разделены лишь 
балкой-ущельем Суук-ауз (т.-е. холодный проход). 

3) В верховьях ущелья р. Кара-су Балкарский, в том же массиве.
4) На южном склоне массива Мехтыген, между рр. Черек Балкар

ский и Сукан. 

1) На всех картах вта вершина называется "Суук-ауз-кая", однако горцы называют
ее "Бай-киши-тогай-башн" (что означает вершина с кольцом богатого человека). 
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С. И. Т а л  д ы к и н ы м было осмотрено также месторождение 
Урдю по рч. Урдю в системе левых притоков Баксана. Аналогичные 
же, но бедные органическим веществом породы, были обнаружены мною 
уже в более северных частях известняковой гряды в ущелье Зилги-тар 
по Череку Балкарскому и в ущелье Су-аузу по Чегему. Столь удален
ные друг от друга (Мехтыген и Урдю) находки известняков верхней 
юры с более или менее заметным содержанием органических веществ 
позволяют полаг_ать, что при детальных поисках горючие известняк1;1
могут быть найдены и в промежуточных местах в соответствующих 
геологических и топографических условиях. Имеются также некоторые 
основания предполагать наличие таких же пород и далее к юго-востоку 
от Мехтыгена. 

Геологический разрез и nоложенц,е в нем горизонта горючих 

известняков. 

На пространстве от восточной окраины Балкарии, от водораздела 
между рр. Урух и Хызны-су 1), и до Черека Безингиевского граница между 
осадками средней и верхней юры остается всюду более или менее оди
наковой. Именно, на этой границе происходит резкое фациальное изме
нение в осадках юрского моря. Всюду батский ярус, равно как и ниже
леж�щие байос и лейас nредставлены черными глинистыми сланцами 
с подчиненными прослоями и пачками слоев песчаников и рассеянными 
конкрециями сферосидеритов. Без каких-либо видимых следов перерыва 
глинистые сланцы доггера сменяются слоистыми железистыми оолито
выми, плотными криноидными, глинистыми и реже песчанистыми извест
няками келловея. На правом склоне долины Черека Балкарского (обн. 42, 
822, 823) общая мощность слоев с келловейской фауной равна 3,5 м.

По направлению к северо-западу мощность их увеличивается и через 
15 км., на правом склоне долины Черека Безингиевского, достигает 
15 м. Одновременно с увеличением мощности появляется и постепенно 
увеличивается количество кластического элемента,-осадки приобретают 
все более и более терригенный характер. Самые нижние из упомянутых 
слоев содержат фауну нижнего, а следующие кверху-среднего и верх
него келловея. Фауна келловея богатая и разнообразная: она предста
влена аммонитами, белемнитами, пелециподами, брахиоподами, крино
идеями; реже встречаются гастроподы, морские ежи. 

Выше обнажаются (обн. 285, 338, 679, 892) толсто- и грубослоистые 
плотные известн11ки, общую мощность которых измерить не у дается, 
так как они всюду обнажаются в отвесной стене; во всяком случае она 
достиrает 10-20 м., а в некоторых местах и 60 м. Самые нижние слои 
этой пачки содержат характерные тонкие линзы или лепешки темно
серого плотного кремнистого известняка. Фауной горизонт этот очень 
беден: встречаются мелкие и неопределимые ядра пелеципод (главным 
образом Pecien), обломки стеблей Crinoidea, мелкие одиночные кораллы, 

1) На картах названа Хызны-дон. 
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редкие и плохой сохранности аммониты. Под микроскопом устанавли
вается большое содержание микрофауны. 

Горизонт плотных грубослоистых известняков кверху сменяется 
постепенно массивными (неслоистыми или лишь с издали заметной 
едва намечающейся, весьма грубой и неправильной слоистостью) эер· 
нистыми доломитами. Мощность этого горизонта на очень коротких 
расстояниях и по простиранию и по падению очень резко колеблется, 
то достигая 200, даже 300 м., то падая до 40-60 м .. Фауны в доло
митах в большинстве их обнажений совсем не встречено; только в ущелье 
Зилги-тар (по Череку Балкарскому), где мощность этих пород наибольшая, 
в самых верхних их горизонтах, представленных белыми доломитами, 
встречена обильная фауна верхов луэитанского яруса (секван) 1 ). Таким 
образом, надкелловейские плотные грубослоистые известняки � массивные 
доломиты соответствуют, очевидно, оксфорду и луэитанскому ярусу. 

Над массивными доломитами залегает громадной мощности толща 
слоистых, часто тонкоплитчатых и даже листоватых известняков плотного 
сложения; эти обычно типичные литографские известняки очень одно
образны по внешнему виду и очень бедны фауной. Здесь исключительно 
редко встречаются плохой сохранности аммониты; в некоторых слоях 
содержатся фораминиферы, пелециподы, остатки рыб, растительные 
остатки, обломки Echinodermata. Вся фауна в. совокупности указывает 
на принадлежность этой толщи к кимериджу. Низам вот _этой-то толщи 
и подчинены пласты горючих известняков. 

Условия и характер залегания горючих известняков. 
Детальное _·изучение обнажений поверхности налегания толщи сло

истых известняков кимериджа на массивные доломиты приводит к заклю
чению о наличии именно эдесь некоторого перерыва в отложении осад
ков, перерыва, сопровождавшегося размыванием поверхности массивных 
доломитов и обусловившего чрезвычайно колеблющуюся мощность по
следних. Аналогичное же явление давно уже отмечалось А. П. Ге р а
с. и м  о в ы  м 2) для более западных районов: в системе р. Малки поверх
ность доломитов ммеет неровный, волнистый характер, напоминающий 
складки, отчего горизонт этот и получил там название "псевдоскладча
того". В Балкарии это явление выражеJIО особенно резко; эдесь оно 
подчеркивается еще тем, что в эрозионных мульдах, и только в них, над 
доломитами залегают прежде всего бросающиеся в глаза темные горючие 
известняки. В прекрасных обнажениях на южном склоне Мехтыгена 
(обн. 1295) и на северо - западном склоне Бай-киши-тогай-баши (Суук
ауэ-кая) отчетливо видно, как заполняющие такую мульду горючие извест
няки выклиниваются там, где быстро увеличивается мощность подсти
лающих их доломитов, и как те и другие породы перекрываются затем 

1) Фауна эта обработана В. Ф. П ч е л  и н ц ев ы м; результаты обработки печа·
таюгся в Трудах Геологического Комитета. 

") Отчет о состоянии и деятельности Геологического Комитета в 1911 г., стр. 138, 
то же в 1912 г., стр. 76. 
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уже непрерывно прослеживающимися вышележащими слоями литограф-
ских известняков. 

О характере залегания горючих известняков на доломитах на южном 
склоне г. Мехтыген дает пре4ставление рис. 1. Выклинивание гори
зонта со слоями горючих известняков наблюдается особенно отчетливо 
вкрест простирания пород, может быть, по причине весьма благоприят
ных условий наблюдения именно в этом направлении. Так, изобилующие 
в осыпища?( у южного подножия вер
шины Ит-к.ая-баши глыбы горючих из
вестняков совершенно отсутствуют да- � 
лее к северу-в районе поселка Схуру 

С, 

1 

' � 1) 
1/" 
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Рис. 1. 

и севернее по западному подножию того 
же массива; осмотр доступных в послед
нем месте коренных выходов дал отри
цательные результаты. На южном скло
не вершины Ит-кая-баши над доломи
тами обнажается большая толща пород 
с пластами горючих известняков (см. 

ниже обн. 935 и 936), а через полкило
метра к северу последние совсем от
-сутствуют, зато доломиты здесь вы
соко вздымаются и достигают большой 
мощн0сти; далее к северу по балке 
Суук-ауз над доломитами залегают ли-

Bit - битуминозные известняки� 
аЬ--обрыв известняков ]3; ас-русло 

ущельица. 
тографские небитуминозные известняки. 
По правому склону балки Суу�-ауз на северо-западном склоне вер
шины Бай-киши-тогай (Суук-ауз-кая) на протяжении около 0,5 км. с N 
на S прослеживается nачка слоев горючих известняков, к югу она 
выклинивается, как бы упираясь в выступы мощных здесь доломи
тов, к северу также исчезает. Вышеприведенный разрез (рис. 1) обна
жения на южном склоне Мехтыген·а указъ1вает на выклинивание гори
зонта горючих известняков к югу, а осмотр обнажении вдоль западного 
подножия Мехтыгена и при подъеме на стену известняков вблизи балки 
Шиннан-кол указывает на исчезновение горючих известняков и в север
ном направлении. Попутно с выклиниванием слоев наблюдается и неко
торое обеднение их органическими составными частями. 

Изложенные здесь вкратце факты могут быть истолкованы, по на
шему мнению, только в том смысле, что горючие известняки залегают 
в углублениях на неровной поверхности размыва подстилающих их доло
митов. Размыв был кратковременный, происходил непосредственно перед 
отложением горючих известняков, Никаких признаков углового несогла
сия в тех и других породах и никаких признаков терригенных осадков 
на поверхности размыва не заметно 1). 

1) Впрочем, среди литографских известняков, а иногда и среди горючих, встречаются 
очень редкие плоские включения известняка же. Включения резко отграничены от вклю
чающей породы и представляют, может быть, настоящие гальки. 



Детальный разрез нижней части толщи известняков верхней юры 

на южном склоне вершины Ит-кая-баши. 

Приведем разрез, составленный на юго-восточном склоне Ит-кая
баши, чтобы иметь фактические данныя как для характеристики самого
месторождения, так и для суждения об условиях отложения осадков, 
включающих 1!оследнее. 

Мощность. 
Подножие стены известняков приходится на высоте около 

1.230 саж. (2.624 м.) над уровнем моря." 
Слои с келловейской фауной закрыты осыпью . . .  около 10 м .. 
В самом низу обнажаются всюду отмечаемые неrюсред-

ственно над келловеем серые, линзовидно-пятнистые, плотные, 
небитуминозные, ясно- и толстослоистые, иногда зоогеновые 
известняки (обн. 934). Толщина слоев 0,5-0,8 м. Кверху ста
новятся однородно плотными, мощность слоев увеличивается, 
начинают попадаться слои доломитизированных, зернистых, 
ноздреватых с поверхности известняков . . . . . 

Массивные, зернистые, на выходах сильно ноздреватые 
доломиты . . . . . . . . . . .  . 

Перерыв в отложении осадков. 
Тонкоплитчатые и листоватые, плотные ( литографского 

типа) известняки, то не содержащие органического вещества,· 

64 " 

42 " 

ТО содержащие его лишь в небольшом количестве 5 " 

Выше составлен детальный разрез (обн. 935). Чтобы не повторяться 
в характеристике отдельных слоев и пачек, обозначим цифрой О извест
няки, не содержащие органического вещества, не окрашенные им, не 
пахнущие при ударе совсем или очень слабо пахнущие. Наиболее богатые 
органическим веществом известняки, где содержание его достигает, судя 
по анализам, 12 - 25%, будем обозначать цифрой 1; среднего качества, 
густо окрашенные-цифрой 2; бедные-цифрой З; наконец, с убогим со
держанием, но имеющие еще заметную окраску и сильнь�й запах

цифрой 4. 

Мощность 
в метрах. 

0,25 

0,30 

0,18 
0,10 

0,20 

0,35 

0,65 

0,08 

0,15 

0,65 

0,25 

0,30 

Сорт.

2 

о 

2 
3 

4 

2 

о 
1 

о 

2 

о 

3 

Р а з р е з с н и з у в в е р х: 
Мощность 

в метрах.

0,20 

0,38 

0,45 
0,45 

.0,17 

0,09 

0,40 

1,10 

0,09 

0,60 

0,27 

0,27 

Сорт. 

2 

3 

3 
2 

1 

о 

3 

о 

1 

2;3 

1 

о 

Мощность Сорт.

в метрах. 

0,06 

2,30 

0,30 
0,25 

0,45 

0,15 

0,23 

0,37 

4,00 

0,60 
около 3,00 

0,38 

1 

о 

2;3 
3 

3;4 

3 

1;2 

1;2 

о 

3;4 

4 

2 
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Разрез снизу вверх: 

Мощность Сорт. Мощность Сорт. Мощность Со т.
в метрах. в метрах. в метрах. Р 

0,40 4;0 1,10 3 0,45 4 
0,12 1 около 2,00 о 0,55 3,4 
0,10 2 0,25 3 0,68 1) 3 
0,83 3;4 0,25 1 около 3,00 о 

около 8,00 о 0,26 3 0,25 2 
0,23 2 0,25 1;2 около 2,00 о 

около 6,00 о 0,90 о 0,25 2) 3 
Листоватые и тонкоплитчатые, плотные небитуминозные 

известняки, среди которых очень редко встречаются более тол
стые слои (0,2-0,4 м.) слабо битуминозных. В россыпи поднят 
аммонит (93ба). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Столь же однообразная свита литографских известняков 
ясно- и тонкослоистых. Битуминозных слоев не встречено. 
Не видно этих пород и в россыпях. Изредка встречаются слои 
зернистых известняков . . . . . . . . . . . . . . . .  

Перемежаемосп, толстослоистых (0,5-1,0 м.) литограф
ских, на выходах мелко-брекчиевидных, известняков со сло-
истыми литографскими же. Такой характер породы сохраняют 

Мощность 
около. 

30 м. 

160 " 

до вершины Ит-кая-баши . . . . . . . . . . 180 " 

Приведенный разрез (см. рис. 2) показывает, что на лузитанских 
доломитах лежит свита чередующихся битуминозных и пустых извест
няков, общей мощностью 52 м. Слои битуминозных пород, хотя и зна
чительно более бедных, встречаются еще на протяжении 30 м. и выше. 
К северу эта свита прослеживается примерно на полкилометра, а потом 
исчезает, приходясь как бы впритык к высоко вздымающимся здесь скалам 
доломитов. Непосредственно выклинивания здесь не видно из-за мощных 
осыпей, но осмотр слоистых известняков над доломитами к северу от 
описанных выходов битуминозной свиты указывает на отсутствие над 
доломитами не только битуминозных, но и пустых тонкослоистых и листо
ватых известняков. 

Не приводя детального разреза выходов битуминозных известняков 
как раз напротив описанного месторождения на правом склоне балки 
Суук-ауз, укажем, что там битуминозные породы исчезают и к северу 
и к югу, при чем и в том и в другом случае происходит увеличение мощ
ности доломитов, как бы внедрение их в покрывающую толщу тонко
слоистых и листоватых известняков. 

Разрез нижней части толщи верхне-юрских известняков на юго

восточном склоне массива Мехтыrен на балке l<ая-баши-джол. 

На массив Мехтыген обычно горцы поднимаются с севера, но есть 
единственная тропинка и с юга; тропа называется Кая - баши - джол 
(что означает дорога наверх скал). Она поднимается по ущельицу, про-

1) Обр. 935d. Падение NE 34 ) L 19''· 
�) Обр. 935е. 



'" 

" 

том1' CJ'I, .... ,. 

400-,00 

t:ICIS .. •IO 

11 

Рис. 2. 

У с л о в н ы е о б о з н а ч е н н я. 

-

-

CJ 

CJ 

Боzатые битуминозные известняки. 

Известняк с "заметным" содержа
нием орzаническоzо вещества. 

Бедные битуминозные известняки. 

,,Пустые известняки". 

Рис. З. 

l•ao •�• •••••• 
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мытому в стене известняков и спускающемуся почти�к самому водоразделу 
:между Череком и Суканом, на склон последнего. Подножие стены извест
няков приходится здесь примерно на высоте около 1.200 саж. (около 
2.560 м.) над уровнем мор.я. Разрез снизу вверх (обн. 1295). 

Мощность 
около: 

120 м. 

Г рубослоистые плотные известняки и налегающие 
на них массивные зернистые, ноздреватые АОломиты 
(оксфорд и лузитанский ярус). 

Тонкослоистые и листоватые, слабо битуминозные 
1) и пустые плотные известняки.
Известняк тонкослоистый . . • . 

рассланцовывающийся 
плотный • . . . . . .
рассланцовывающийся 

4-5"
0,21 

0,20 

0,10

0,12
0,44 " тонкослоистый, слабо окрашенный с более богатыми 

прослойками сорта 2 и 3 . . . . . . . . . . . . . . . . 
0,20 " Известняк рассланцовывающийся, тонкополосчатый, 2 слоя . 
0,43 " полосчатый, 2 слоя . . . . . . . 
0,12 плотный, однородный . . . . .  . 
О, 19 рассланцовывающийся, полосчатый 
0,20 тонкослоистый . . . . . . - . . . 
0,20 " полосчатый, расслаивающийся, 1 слой 
0,20 " 
0,15 

0,12 
0,18 

тонкослоистый, битуминозный вперемежку с пустым 
тонкослоистый, с колеблющейся битуминозностью • 

плотный 

,полосчатый, на выветрелых изломах
ребристый . . . . . . . . .  . 

О,ЗО " Известняк тонкоплитчатый, частью листоватый . . . . . . • 
0,12 " полосчатый, 1 слой; . . . . . . . . . . . . . • 
0,15 тонкоплитчатый, кривослоистый, частью листоватый 
0,35 частью листоватый, мелкозерни-

стый, сахаровндный . . . 
" Известняк тонколистоватый 

тонкоплитчатый . 
0,10 

0,20 

0,17 " 
0,90 среднеслоистый, чередование прослойков 

' и битуминозных . . . . 
и пустых 

0,10 
0,15 

0,40 

,, Известняк тонколистоватый . . 
тонкоплитчатый . . . . 

частью листоватый с гальками 
и линзочками известняка . . . . . . . . . . . . . .  . 

(?) 

0,20 " Известняк рассланцовывающийся, 4 слоя; перемежаемость сор-
тов О и 2 . . .  · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •  

0,12 " Известняк лнстоватый, тонкополосчатый, на выветрелых 11зло-
мах тонкоребристый . . . . . . . . . . . . . . . 

9,13 " Известняк тонкоплитчатый, полосчатый, с гальками (?) 
0,12 " однородный, 1 слой . . . . , . 
0,19 тонкоплитчатый . . . . . . • 
0,45 " тонкослоистый, на выветрелых изломах тонкоребри-

стый, частью листоватый 

1) Обозначения те же, что и при описании обн. 935. 

Сорт. 
3 

2 

о 

1 

4 

2 

з 

о 

3 
о 

2 

2 

2;З 

о 

1; 2 

о 

о 

4 
2 

2 

4 

1 

3 

4 

3 

1 

о 

3 

з 

1 
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0,80 м. Известняк буровато-серый, кристаллически зернистый, отчасти 

0,60" 
0,05 

0,70 

криноидный . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Известняк среднеслоистый, кристаллически зернистый . . . . 

на выветрелых поверхностях синевато-серый 
среднеслоистый, частью рассланцовывающийся, как 

и предыдущий (обр. 1295а). На плоскостях наслоения стебли 
и обломки Echino dermata . . . . . . . . . . . . . . . . . 

0,22 " Известняк тонколистоватый, тонкополосчатый, на плоскостях 

Сорт. 

о 

3 
1 

наслоения плохие отпечатки растений . . . . 1 

0,10 " Известняк тонкоплитчатый, не листоватый 1 
·О,20 " 1 слой-внизу сорт № 1, кверху обеАняющийся до сорта № 3 2 

Встречены плохие остатки рыб и оригинальный желвак с кон-
центрически-ребристой поверхностью. 

0,24 " Известняк плотный, 2 слоя 
0,34 

0,35 
0,40" 
0,20" 
0,20 

0,10 " 
0,09 
0,47 
0,33 
·0,10

0,32 
0,17
0,20 

0,05 
0,10

0,30 

- 0, 17 ,, 
0,30"

0,05" 

0,15 " 
0,20 

0,10 

0,10 

0,18 " 
0,45 

0,03" 
0,04 
0,07 " 
0,19 
0,22 
0,10 

0,15 " 

на выходах ребристый, тонкополосчатый, 
не рассланцовывающийся . . . . . . . . . . . . 
Известняк среднеслоистый . . . . . . . . . . . 

сорта 1 и 2 перемежаются 

тонкоплитчатый 
плотный, 5 слоев 

" тонкополосчатый 
среднеслоистый . . . . . . 

плитчатый, 

полосчатый, местами плитчатый 

" 

тонко плитчатый 
среднеслоистый и тонколистоватый 
1 слой 
плотный, однорОАНЫЙ 
тонколистоватый 
1 слой . ... . 
тонколистоватый 
1 слой 
внизу бедный (4), кверху перехоАит в богатый (1), 

в среднем можно считать за сорт З 
Известняк тонкополосчатый, тонкоплитчатый, встречаются мел
кие неопределимые Peiecypoda . . : . . . . . . . . 
Известняк тонкополосчатый (на выветрелых изломах) 

плотный, темносерый 
тонкоплитчатый . . . 
плотный, однородный 
1 слой . .. .. 
тонколистоватый 
1 слой ... .. 
тонколистоватый 
1 слой . . .• .  
тонколистоватый 
тонкоплитчатый 
плотный, однородный 

...

тонкослоиr.тый, рассланцовывающийся при выветри-
,. вании, полосчатый . . . . . . . . 

0,08 Известняк плотный, однородный 

3 

1 

4 

1; 2 
3 

2 

о 

1 

3 
3 

1 
з 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

1 

1 
о 

1 
о 

2 

4 

4 

4 

о 

4; 0 

4;0 
о 

2;3 
2 

') i3 него вклинивается местами прослой, толщиною 0,27 м., менее богатый (З). 
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0,30 м. Известняк тонколистояатый 

0,25 " 
0,20" 
0.20" 

-около 3,00 " 
0,57 " 

плотный (литографский) 

закрыто осыпью 
литографский, трещиноватый, 1 слой . 

Сорт. 

4 
о 

о 

о 

? 

о 

0,13 " полосчатый, в разной степени окрашенный 2 ; 3 
Мощность несколько мет�ов. Серия слоев по 0,10-0,15 м. толщиною 

плотного литографского известняка, чередующегося с пачками 
(по 3-4 см.) тонколистоватых известняков; встречаются богатые 
прослои (№ 1) по 5 см. 

Выше толщина слоев увеличивается, достигая 0,35-0,50 м. Неко
торые из них заметно окрашены органическим ве'!;!еством и сильно 
пахучи. Далее кверху разрез детально не составлялся; сплошное разви
тие приобретают· небитуминозные литографские известняки. 

Приведенный разрез свиты битуминозных известняков, иллюстри
руемый колонкой (рис. 3, стр. 904), показывает частую перемежаемость 
известняков пустых 1), богатых органическим веществом и бедных им. 
На пачку в 26 м. толщиною сумма богатых прослоев достигает всего 
лишь 2,80 м. Наиболее сконцентрированы богатые прослои в средней 
части пачки: здесь мощность богатых прослоев, не разделенных пустыми, 
достигает 1,07 м., при чем на 0,54 м. выше залегает еще богатый про
слой в 0,34 м., так что на пачку слоев в 1,95 м. толщиною приходится 
1,41 м. наиболее богатой органическим веществом породы. Остальные 
более тонкие и редко расположенные прослои совсем не заслуживают 
внимания в практическом отношении. 

Как видно на правом склоне ушельица, по которому поднимается 
тропа Кая·баши-джол, битуминозные известняки выклиниваются к югу; 
впрочем, и независимо от выклинивания вся толща известняков здесь 
обрывается и к югу уже не распространяется. Едва ли далеко распро
страняется месторождение и к северу, так как в нескольких километрах 
отсюда, в месте, где стена известняков снова доступна, вблизи балки 
Шаннан-кол, битуминозные известняки уже отсутствуют. Таким образом, 
есть основание полагать, что месторождение в массиве известняков 
между Череком и Суканом ограничивается в своем распространении 
лишь самым южным концом фестончатого выступа Мехтыгена. 

Остальные выходы битуминозных известняков в Балкарии. 

В верховьях балки Кара-су Балкарский в исключительно трудно 
доступных условиях (туда можно попасть только пешком и притом 
весьма сложными и трудными обходными путями), аналогичных с опи
санными, были встречены выходы битуминозных известняков (обн. 1288). 
Характер обнажений не позволил здесь составить детального раз-

1) Следует, впрочем; отметить, что даже так называемые пустые известняки, хотя 
и в очень слабой степени, все же битуминозны. 
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реза. Осмотренные эдесь пласты во всяком случае не богаче, если 
не беднее тех, какие были опробованы в уже описанных выходах. 
Но, независимо от той или иной концентрации органического вещества 
в известняках, выходы их по Кара-су не могли бы представлять про
мышленного интереса. Констатирование здесь слоев битуминозных 
известняков и притом именно в самых верховьях Кара-су важно для 
реконструкции тех палеоrеоrрафических условий, какие существовали 
во время образования месторождений. 

Упомянем еще, что распространение битуминозных известнякоq не 
ограничивается исключительно эрозионными мульдами на поверхности 
доломитов лузитанскоrо яруса; и выше среди толщи слоистых лито
графских известняков (кимеридж) встречаются пачки битуминозных 
слоев; но эти породы, хотя и обладают сильным запахом, бедны орга
ническим веществом и лишь слабо им окрашены в буроватый цвет. 
Именно такие породы были встречены по ущелью Зилгир-тар (по Че
реку Балкарскому) к северу от балки Ак-дорбун-кол (обн. 828) и по 
Чегему в ущелье Верхнее Су-аузу. 

Описание битуминозных известняков. 

а) Вн е ш н и й  в и д. Битуминозные известняки, как уже отмечалось, 
редко образуют сравнительно толстые слои (до 0,5 м. и более), обычно 
же бывают тонкоплитчаты или даже листоваты. Как правило, толсть!е 
слои беднее тонких. В свежем изломе, в зависимости от содержания 
органических веществ, цвет пород колеблется от светлобуроватого до 
темнобурого или даже буровато-черного. На выветрелых поверхностях 
более или менее богатые органическими веществами известняки по
-крьiваются тонкой (доли миллиметра) белесоватой или синевато-белой 
пленкой, очень хара-ктерной и позволяющей сразу узнавать эти по
роды 1 ). Пленка представляет своего рода "золу", образующуюся при
медленном о-кислении орrаничес-кого вещества на поверхности. Очевидно, 
что окисление органичес-ких веществ, представляющее в данном случае 
характерный вид химичес-кого выветривания, глубоко в породу не рас
пространяется. 

Битуминозные известня-ки полосчаты. Полосчатость на толстосло
истых породах бывает или грубая (0,5-1,0 см.), или даже совсем мало 
заметная, расплывчатая. На тон-кослоистых породах полосчатость тонкая, 
рез-кая; особенно хорошо видна на изломах выветрелых. Благодаря раз
личной выветриваемости отдельных полосок порода становится ребри
стой. Чем богаче порода органичес-кими веществами, тем. тоньше ее 
полосчатость: в образце № 679Ь с южного склона Мехтыrена толщина 
полосок достигает .0,5 мм., иногда увеличиваясь до 1,5-2,0 мм., иногда 
падая до 0,2-0,3 мм. Кроме того, в пределах каждой полоски заметна 

1) Это, повидимому, очень хцрактерная особенность битуминозных пород; ее отме
чает и За нде р (В. S а n d е r. Ober bituminose und kohlige Gesteine. Mitteil. d. Geol. 
Gesellsch. in Wien, В. XV, 1922, SS. 1-48. 
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тончайшая штриховатость (см. ниже). Местами параллельно полосчатости 
встречаются плоско-линзовидные скопления черной смолы 1).

Ь) М и  к р  о с к о п  и ч е с  к о е с т р о е н и е. При изучении под микро
пород. скопом установлено несколько разновидностей битуминозных 

Большинство образцов представлены плотными, чрезвычайно тонко-
зернистыми известняками; значительно реже встречаются псевдооолитовые 
известняки; один единственный слой представлен кремнистым известня
ком с чисто кремнистыми оторочками; наконец, любопытны плотные 
совсем не битуминозные или лишь слабо битуминозные известняки, как 
переслаивающиеся с богатыми, так и покрывающие всю свиту битуми
нозных пород. 

Чтобы дать представление о строении упомянутых пород и под
черкнуть особенности каждой из них, остановимся кратко на описании 
отдельных образцов (см. также табл. LXI и объяснения к ней) . 

П л  о т н ы е б и т у  м и н о з н ы е и з  в е с т н я к и. 

Обр. 679Ь с Мехтыгена. Наиболее типичная из богатых органиче
ским веществом порода представляется чрезвычайно тонко- и неравно
мернозернистой. Микрокристаллически - зернистый аггрегат кальцита 
пропитан органическим прозрачным веществом густо-желтого цвета. 

Тонкая полосчатость обусловлена переменным количеством этого про
питывающего органического вещества. Кроме того, она оттеняется тон
кими (0,1 мм. и меньше) выклинивающимися прослойками то непро
зрачного, то просвечивающего оранжево-красным цветом органического 
вещества; последнее изотропно; обладает очень высоким коэффициентом 
преломления. При сильных увеличениях устанавливаются еще прослойки 
чистого (без аггрегата кальцита) органического вещества густо-желтого 
цвета; толщина их 0,025 мм. и меньше; вещество это явственно анизо
тропно; угасание слегка волнистое, какое иногда бывает у изогнутых 
длинных пластинок слюдообразных минералов. Наконец, встречаются 
короткие, обычно тупо кончающиеся, линзочки, ·тоже желтого чистого 
органического вещества, но уже вполне изотропного. 

Подсчет числа полосок органического вещества под микроскопом 
дал число около 200 на 1 см. 

По всей породе более или менее равномерно и независимо от 
полосчатости рассеяны комочки тонкозернистого аггрегата кальцита. 
Очень редко , они бывают слабо окрашены органическим веществом, 
обычно же, что характерно, совершенно свободны от него. Размеры 
комочков 0,1-0,2 мм., часто значительно меньше. Более редки округ
лые, чечевицеобразные или угловатые зерна кальцита, представляющие 
каждый раз отдельные кристаллические индивиды. Их размеры 0,1 мм. 
и меньше. Еще более мелки комочки (пятна или сгустки) органического 
вещества оранжевого цвета; вещество изотррпно; размеры комочков 
0,03-0,008 мм. и меньше. 

J) Это вещество За н .- ер называет углистым веществом или просто углем (ibid). 
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Очень многочисленны непрозрачные шарики серного колчедана, их 
наибольшие размеры 0,003 мм. 

Минералогический состав породы дополняется исключительно редко 
встречающимися чешуйками бесцветной слюды (встречена в шлифе всего 
одна такая чешуйка). 

Таким образом в составе породы принимают участие: 
1) Кальцит: а) криптокристаллический аггрегат, Ь) комочки тонко

зернистого аггрегата, с) овально-округлые и чечевицевидные зерна. 
2) Органическое вещество: а) буровато-желтое, пропитывающее

тонкозернистый аггрегат кальцита; оно же, повидимому, образует и 

Рис. 4 (нат. вел.). 

шнуровидные полоски; вещество анизотропно; Ь) буровато-красное, обра
зующее линзы и неправильные удлиненные скопления; изотропно, напо
минает по внешнему виду столярный клей; с) желтое, изотропное; обра

зует короткие и редкие линзочки; d) черное, непрозрачное, образует 
короткие редкие, очень тонкие лепешки (в шлифе шнурки); по Зандеру, 
это углистое вещество. На сQИчке О-!Ю плавится, пузырится и сгорает. 

3) Серный колчедан. Образует многочисленные равномерно рас
сеинные шарики очень малых размеров. 

4) Мусковит. Исключительно редок.
5) Гипс (?). П. м. не встречен, но обилие 50" 1 в солянокислом

растворе указывает на присутствие сульфатов и заставляет предполагать 
присутствие гипса. 

Обр. 935с с Ит-кая-баши. Порода темнобурого цвета, однородной 
окраски, не полосчатая. По коротким трещинам, параллельным слоисто
сти, она раскалывается на неправильные слои толщиною 0,5--1,0 мм., 
иногда и тоньше. 

П. м. также не видно ясной полосчатости, но параллельная текс
тура весьма отчетлива. Последняя обусловливается, во-первых, наличи 11.1 
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•uшуровидных полосок органического вещества (буровато-красного, оран
.жево-желтого и черного) и, во-вторых, наличием ориентированных в том же
направлении удлиненных зерен кальцита и отчасти остатков микроорга
низмов.

В основt: своей порода представляет к р и п т  о к р  и с т  а л  л и  ч е
,с к и й  з е р' н и  с т ы  й а г г р  е 1· а т  к а л ь  ц и т а  (1), пропитанный о р г  а
н и ч е с к и м  в е щ е с т в  о м (2). Среди этого аггрегата резко выделяются 
·многочисленные рассеянные э е р н а б е с ц в  е т н о г о  к а л ь  ц и т а  (З) и
_редкие мелкие о с т  а т  к и о р г а н и з м  о в (4). Кроме того, среди окра
шенного органическим веществом тончайшего аггрегата кальцита видны
.многочисленные к о м  о ч к и  о б л а ч н о-с е р  о г о  т а  к ж е  ч р е з в ы ч айно
·т о н  к о з е р н и  с т  о г о  к а л ь  ц и т а  (5), не содержащие органического
вещества или лишь слабо окрашенные им. По всей породе рассеяны

•более или менее равномерно шарики и реже более сложные сростки
•серного колчедана (6). В одном случае встречено зернышко бесцветного
минерала с низким двупреломлением, повидимому, гипса (7).

Остановимся несколько подробнее на упомянутых составных частях
шороды.

1) Основная 'часть породы-криптокристаллический аггрегат каль
цита настолько тонкий, что отдельных зерен минерала нет возможности
_усмотреть даже при самых сильных увеличениях.

2) Желтовато-бурое органическое вещество (2а), его пропитыва
•ющее, то распределено равномерно, то дает сгустки (2Ь) с более интен
•сивной окраской; сгустки неправильно линзовидной формы; их макси·
·мальный размер 0,05 Х 0,025 мм. Кроме этого, имеются очень редкие
.линзы желтого изотропного вещества (2с) и шнурки (лепешки) непро
.зрачного вещества-черной смолы (2d) (угля, по З а н д е ру).

З) Зерна бесцветного (не окрашенного органическим веществом)
кальцита имеют плоско-овальную, чечевицевидную, реже круглую форму,
'Их размеры О,07'/0,05 мм., реже крупнее, чаще мельче. Эти зерна или
.представляют отдельные индивиды, или состоят из нескольких индиви
дов. Зерна шарообразной формы, иногда представляют подобие сферо
.литовых образований.

4) Остатки организмов редки и мелки. Наиболее крупный остаток
{0,5 / 0,04 мм.) представлен обломком иглокожего; скорлупки раковин
(Foraminifera ?) в редких случаях достигают размеров 0,07 Х 0,05 мм.
•обычно же значительно мельче. Следует еще отметить присутствие
.лентообразных искривленных тел кальцита, быть может, представляющих
·тоже остатки организмов (обызвестковившиеся водоросли?). Одна такая
лента имеет размеры 0,16 0,025 мм.

5) Комочки облачно - серого кальцита измеряются сотыми долями
·миллиметра. Очень редко они имеют более или менее правильную округ
_лую форму, в этом случае иногда они бывают окружены каемкой бес
цветного же, но более крупнозернистого кальцита; обычно комочки
имеют неправильную форму и лишены каких бы то ни было
.каемок.



- 9J2 --

6) При сильных увеличениях в шлифе усматриваются многочислен
ные шарики, крупинки и реже сростки шариков (желваки) непрозрачного
минерала; максимальные размеры их 0,005 мм. в диаметре, исключи
тельно редко бывают более крупные сростки; даже при самых сильных 
увеличениях множество шариков имеет точечные размеры. Более круп
ные обнаруживают в отраженном свете металлический блеск и желтый 
цвет. Ясно, что это серный колчедан. Надлежит обратить внимание на 
отсутствие в породе красных и оранжево-желтых шариков, столь хара
ктерных для небитуминозных или слабо битуминозных известняков ИЗs 

той же свиты осадков (см. ниже). 
Обр. 935. Породы под № 935 с Ит - кая - баши макроскопически 

темные, то грубо-, то тонкополосчатые, иногда более или менее равно
мерно окрашены. Под микроскопом представляют неравномернозернистый 
аггрегат кальцита, пропитанный желтым и оранжево-желтым органиче
ским веществом. Последнее скопляется, кроме того, в тончайшие шнуро
видные полоски, неправильные, извивающиеся, выклинивающиеся и 
соединяющиеся между собой. Полоски эти огибают более крупные зерна 
и более крупнозернистые аггрегаты кальцита, лишенные органического 
вещества, отчего получается петлевидная текстура, особенно· резко 
выступающая в шлифе параллельно слоистости. По препарату равно
мерно рассеяны шарики непрозрачного минерала-серного колчедана и 
такие же шарики красного, иногда оранжево-желтого минерала; в неко
торых случаях удается наблюдать каемки последнего на серном колче· 
дане. Совершенно ясно, что этот минерал представляет кристаллическую 
водную окись железа (гетит или гидрогематит) и образует псевдомор
фозы по серному колчедану. Изредка в породе встречаются остатки 
микроорганизмов (Echinodermata, Foraminifera и скорлупки неопредели
мых организмов). Иногда в прослойках органического вещества ветре· 
чаются и обрывки обуглившихся растений. 

Обр. 935а. Порода очень близка к № 935; отличается лишь более 
толстой полосчатостью (8-12 мм. темные и 2--3 мм. светлые полосы). 
Характерно, как и в № 935, присутствие рассеянных зерен кадьцита 
среди тонкозернистого аггрегата того же минерала. Органическое веще
ство располагается тонкими полосками, огибающими более крупные 
зерна и их аггрегаты, отчего получается петлевидная текстура. 

Обр. 1288 из верховьев Кара-су Балкарского. Известняк явственно 
полосчатый; толщина полосок темнобурых битуминозных и светлых, почти 
лишенных органического вещества, около 1 мм. Невооруженным глазом 
особенно резко видна полосчатость на шлифе: на 10 мм. приходится 
6 богатых и 6 бедных органическим веществом полосок; а под микро· 
скопом на те же 10 мм. насчитывается 80 тонких шнуровидных прослой
ков органического вещества. 

В составе породы принимают участие: 
1) Тонкозернистый аггрегат кальцита, запыленный органическим веще

ством; среди этого аггреrата резко выступают комочки серого, более бед
ного органическим веществом, также чрезвычайно тонкозернистого кальцита. 
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2) Линзовидные, удлиненные в одном направлении более крупные
зерна кальцита, редко представленные одним кристаллическим индиви
дуумом, чаще же сложенные относительно крупнозернистым аггрега
-том CaCO:i. 

3) Органическое вещество желто-бурого цвета, располагающееся
полосками; крупные зерна кальцита как бы обтекаются органическим 
веществом, отчего получается петлевидная текстура; но и в пределах 
мелкозернистого аггрегата, ,,пропитанного" органическим веществом, 
последнее распределяется неравномерно, а концентрируется в ветвя
щиеся и сходящиеся прослойки, обусловливая таким образом своеобраз
ную петлевидную текстуру. 

4) Редкие остатки организмов: тончайшие скорлупки каких то рако
вин, мельчайшие обломки частей иглокожих, возможно рыбьи плавнико
вые лучи (одно удлиненное заостренное тело, слабо окрашенное органи
ческим веществом, с сильным светопреломлением и низким двупрело
млением). 

5) Мельчайшие шарики и крупинки серного колчедана.

П с е в д о  о о л и  т о в ы е и з в е с т в я к и. 

Иной тип битуминозных известняков представляют обра:ацы 
№№ 1286а и 1286Ь с северо-западного склона Бай-киши-тогай-баши. 
Тонкозернистый, окрашенный органическим веществом в буроватый цвет 
-аггрегат кальцита здесь имеет уже подчиненное значение;гораздо боль
шим распространением пользуются темносерые мало прозрачные округ
лые тельца-псевдооолиты. В местах скучивания последних наблюдается
иногда бесцветный ясно-зернистый аггрегат кальцита, играющий роль
цемента. Органическое вещество образует массу коротких рассеянных,
но однообразно ориентированных шнурков; оно то непрозрачно (смола),
то просвечивает густым буровато-красным цветом. Часто внутри псевдо
•оолитов видны остатки светлых камер-очевидно, остатки фораминифер.
Последние иногда вполне сохраняются и могут быть определены как
Textularia. Помимо того, встречаются мельчайшие скорлупки раковин,
шарообразные (?) (в сечении правильно круглые) тельца, сложенные
•одним индивидуумом кальцита, палочки относительно крупнозернистого
кальцита и как будто обломки иглокожих.

К р е м н и с т ы е п о р о д ы. 

Особняком стоит порода, слагающая слой на северо-западном склоне 
Бай-киши-тогай-баши в обн. 1285а. На слое, толщиною в 10,5 см., в ле
жачем и висячем его боках имеются оторочки буро-черной (как и цен
·тральная часть слоя) совершенно плотной породы, напоминающей роговик;
каждая оторочка имеет ширину 1,8-2,2 см. Кроме того, сверху и снизу
-слой ограничен узенькими (0,5-1,0 мм.) полосками желтовато-белой,
совсем не содержащей органического вещества кремневой породой.
Переход от центральной части слоя, сложенной известняком (6,5 см.),

Изв. Геол. Ком,, 1928 r., т. XLVll, № 8, 58 
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к кремневым оторочкам быстрый, но не очень резкий. Полосчатостк 
в известняке (по крайней мере в свежем изломе) не видно. 

Шлиф № 1285. Известняк вблизи кремневой оторочки неравно
мернозернистый - в очень тонком аггрегате кальцита рассеяны более
крупные зерна того же минерала и не резко очерченные пятна тоже
мелкозернистого аггрегата кальцита, но несколько отличающиеся от· 
главной массы породы (имеют серый цвет и не окрашены органич.еским, 
веществом): Кроме того, по породе рассеяны мелкие круглые бесцветные· 
тельца, оказавшиеся сферокристаллами халцедона. Размеры последних 
в среднем 0,1 мм., реже они достигают 0,3 мм., как максимум. Органи
ческое вещество пропитывает мелкозернистый аггрегат кальцита, образуя· 
в то же время более густые пятна и выклинивающиеся и сходящиеся. 
тончайшие прослойки (в шлифе имеющие форму шнурков), что создает
в сечении впечатление петлевидной текстуры. В том же шлифе № 128.S. 
наблюдается переход от слабо кремнистого известняка к слабо известко
вистой кремнистой породе. Последняя представляет из себя обособлен
ные мелкие сферокристаллы халцедона, погруженные в мелкокристалли-
ческий метельчато-лучистый аггрегат того же минерала; имеются и очень. 
редкие мелкие зерна кальцита. Переход от известковистой к кремнистой 
породе постепенный. 

Шлиф № 1285Ь. Порода из кремневой оторочки, тонкокристалли-
чески-зернистая; состоит из лучисто-волокнистой разновидности халце
дона с рассеянными сферокристаллами того же минерала и из неболь
шого количества зерен кальцита. Порода окрашена органическим веще
ством желтовато-бурого цвета; в расположении органического вещества 
наблюдается полосчатость, обусловленная шнуровидным расположением 
более богатых участков (очевидно, тонких выклинивающихся прослойков). 
Полосчатости не подчиняются и не окрашены органическим веществом 
ни зерна ,кальцита, ни сферолиты халцедона, ни остатки организмов 
(см. ниже). П. м. видно множество шариков, иногда группирую,цихся, 
в кучки и сложные сростки, серного колчедана; более крупные выделения: 
последних имеют форму кубиков (результат перекристаллизации?). 

Сферокристаллы имеют следующее строение: 
1) В центре -- крупинка кварца; затем до периферии радиально

лучистый бесцветный минерал (халцедон) с двупреломлением, как у кварца,. 
отрицательным знаком по удлиненному направлению и преломлением 
меньше канадского бальзама. Несмотря на присутствие в центре кру
пинки кварца(песчинки?) рост сферокристаллов,повидимому,происходил 
от периферии к центру; именно на периферии намечается несколько 
пунктов, от которых веерообразно или наподобие перьев распростра -
няются лучи халцедона; ближе к центру эти веера соприкасаются и 
ограничивают друг друга в дальнейшем росте. 

2) В центре то имеется, то не имеется (может быть, не попадает
в плоскость шлифа) крупинка кварца; затем лучисто-шестоватый аггрегат 
халцедона (как и в предыдущем случае), а на периферии каемка бес
цветного не от . ._uчимого от кварца минерала с преломлением большим, 



- 915 -

чем у халцедона. В центральной крупинке преломление тоже больше, 
чем у халцедона. 

З) Такие же, как и предыдущие, но по периферии каемки не квар

цевые, а из ясно-зернистого . аггрегата кальцита; иногда каемки не 
замкнуты. На одном сферокристалле измерено: толщина каемки 0,013 мм., 
диаметр халцедонного сферокристалла 0,064 мм., полный диаметр сферо
кристалла 0,09 мм. 

Надлежит отметить, что разных типов сферокристаллы не встре
чаются в одних и тех же участках шлифа, а приурочиваются как-будто 
к различным микрослоям породы; , во всяком случае это замечание 
справедливо по отношению к третьему типу. 

"Основная масса" кремневой породы при сильных увеличениях 
напоминает веерообразные и лерьеобразные участки сферокристаллов; 
создается впечатление, что только вследствие чрезмерного, множества 
начальных центров кристаллизации сферокристаллы здесь не развились. 
В "основной массе" рассеяны и комочки тонкозернистого аггрегата 
кальцита. 

Упоминавшиеся крупные зерна и относительно крупнокристалли
ческие аггрегаты кальцита представляют, несомненно, или остатки орга
низмов, или псевдоморфозы по таким остаткам; судя по форме, это 
могут быть или иглы ежей, или спикули губок, или стержни рыбьих 
плавников. Совершенно такие же формы сложены иногда аггрегатом 
халцедона, !ie отличимым от такового же "основной массы". 

Помимо прозрачного органического вещества, а также и прозрач
ной смолы, в породе рассеяны удлиненные, шнуровидные непрозрачные 
тела, представляющие, быть может, обрывки обуглившихся растений. 

С л а б о б и т у  м и н о з н ы е и н е б и т у м и н о з н ы е и з  в е с т н я к и. 

Обр. 1295Ь с юго-восточного склона массива Мехтыген. Порода 
из пачки пустых известняков, переслаивающихся с битуминозными. 
Известняк совершенно плотный, литографского типа, тонкополосчатый, 
в штуфе полосчатость кажется штриховатостью. В соляной кислоте 
растворяется, при этом пузырится, а на стенках пробирки остается 
тонкая бурая пленка органического вещества. В фильтрате хлористый 
барий осаждает заметное количество тяжелого кристаллического белого 
BaS01 , а аммиак-небольшое количество Al(OH)a ; последний осадок 
слабо буроватый, повидимому, от примеси Fe(OH):J, На фильтре вместе 
с хлопьевидным органическим веществом остаются и нерастворимые гли
нистые частицы. 

П. м. при слабом увеличении ( '-. 26) порода выглядит плотной, одно
родной. Только тончайшие (0,01 мм. и меньше} полоски, обогащенные 
органическим веществом, намечают тонкую полосчатость. На 10 мм. насчи
тано 60 полосок органического вещества. Следует подчеркнуть, что по
лоски органического вещества то расположены густо, то отстоят на 
значительных расстояниях одна от другой. Часто широкие прослойки 

;,8* 
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без полосок органического вещества разделяют прослойки, содержащие 
большое количество органических прослойков, указывая таким образом 
на некоторую цикл_ичность в процессе отложения породы. Любопытно 
еще одно обстоятельство: большинство пустых прослойков однообразно 
тонкозернисты (см. ниже), а редкие из них в чрезвычайно тонкозерни
стом сером аггрегате кальцита содержат сложно ветвящиеся бесцнетные 
более крупнокристаллические аггрегаты кальцита; являются ли послед
ние результатом перекристаллизации первого, или же они сингенетичны 
с ·ним, пока неясно; приуроченность сети крупнокристаллического каль
цита только к некоторым прослойкам, вообще говоря, ничем другим не 
отличающимся от остальных однообразно тонкозернистых прослой
ков, т.-е. какая то исключительно узкая локализаци_я этого явления., как 
будто не подтверждает предположения о процессе перекристаллизации, 
имевшем место сколько-либо позже образования породы. Среди плотной 
массы усматриваются редкие рассеянные крупинки кальцита, максималь
ных размеров 0,03 -- 0,05 мм. Встречаются и палочки кальцита, разме
ром 0,1 >< 0,01 мм.,-это остатки каких то организмов. Заметны точеч· 
ные крупинки и сростки таких крупинок, сложенные непрозрачным ве
ществом; один из таких исключительно крупных сростков имеет в по
перечнике около 0,2 мм. Этот сросток сложен серным колчеданом. 

При сильных увеличениях (Х 500) порода представляет также тон
кий аггрегат кальцита, настолько тонкий, что границы между отдель
ными зернами остаются неясными. В этом аггрегате рассеяны в очень 
большом количестве шарики красно-бурого вещества, обладающего 
аrrрегационной поляризацией. Размеры шариков--от неизмеримо малых 
до 0,003 - 0,005 мм., как максимум. Иногда эти шарики скопляются 
по несколько штук в группы и очень напоминают в таких случаях икру. 
Редко этот минерал имеет форму кубиков или неправильной формы зе
рен. При малых увеличениях этот то минерал и казался непрозрачным. 

Обр. 817а с �еверо-западного склона Бай-киши-тогай-баши. Порода 
серая, плотная, тонкоплитчатая. Взята из пачки пустых известняков 
в районе выходов битуминозных rropoд. П. м. представляет тончайший 
аггрегат кальцита, среди которого рассеяны ромбоэдрические кристал
лики и комочки (0,04 мм. и меньше) ясно зернистого аггрегата того 
же кальцита и, повидимому, доломита (ромбоэдры, см. № 936с). 

Я полагаю, что описанные образования представляют не что иное, 
как кристаллический гидрат окиси железа (гетит или гидрогематит), 
образовавшийся из микроконкреций сернистого железа. При диагенети
ческих процессах или, что вероятнее, при выветривании на поверхности 
из FeS2 в присутствии СаСО:1 и Н2O образовались гидрат окиси железа 
,(Fe"O3 пН2О) и гипс (CaS0 1 2Н20); под микроскопом гипса не видно, 
но обнаруженный химическим путем 50/, повидимому, связан с каль
цием именно в виде гипса. 

При сильном увеличении обнаруживается м н о ж е с т в  о рассеянных 
круглых телец красного и желтого цвета с поперечником в 0,005 мм. и 
меньше. Эти тельца имеют форму шариков, но иногда встречаются и 



кубики (красные), достигающие уже размеров 0,01 мм. Красный минерал 
имеет аггрегационную поляризацию. Желтые тел1,ца очень похожи на 
красные; иногда тоже угловаты и имеют даже -как-будто форму кубиков. 
Никаких других минералов, а также органических остатков под микро
скопом не видно. 

После растворения в холодной слабой НС! на фильтре остается 
глинистая масса (заметное количество), органическое вещество и кубики 
серного колчедана. В фильтрате осаждаются BaS04 и А/(ОН):J, слабо 
окрашенный в буроватый цвет гидратом окиси железа. Очевидно, что 
шарики и кубики описанного вещества представляют псевдоморфозы по 
серному колчедану. 

Обр. 936с с южного склона Ит-кая-баши из мощной толщи тонко
слоистых литографских известняков, лежащих над битуминозными поро
дами. Известняк серый, плотный, . с занозистым изломом; полосчатости 
не видно. 

П. м. представляет, как и в предыдущих случаях, тончайший аггре
гат кальцита, в котором рассеяны обособленные, но очень обильные 
правильные ромбоэдры (0,01 -- 0,05 мм.) доломита (!) .. Кроме того, порода 
усеяна шарйками (от точечных размеров до 0,025 мм. в поперечнике) 
непрозрачного минерала-серного к�лчб'дана (на случайных более круп
ных сростках в отраженном свете ясно видно, что это пирит). Как пра
вило, можно отметить, что ромбоэдры доломита не содержат включений 
серного колчедана, но в редких случаях такие включения все же наблю
даются. Никаких· других минералов или образований под· микроскопом 
не встречено; любопытно полное отсутствие псевдоморфоз гидратов 
окиси железа по серному колчедану. 

После растворения в холодной и слабой НС/-на фильтре г лини
стый остаток, ромбоэдры доломита и кубики пирита, а в фильтрате 
обнаруживается 50 1 ". 

Обр. 828с из ущелья Зилги - тар. Несколько особняком стоит 
по своим свойствам порода из слоев битуминозных известняков, встре
ченных по ущелью Зилги-тар, немного выше луэитанских доломитов; 
горизонт этих известняков подстилается довольно мощной толщей немых 
литографских небитуминозных известняков и покрывается такими же 
породами. В противоположность вышеописанным породам эдесь встре
чена сравнительно обильная фауна пелеципод, позволяющих установить 
принадлежность этого горизонта к нижнему кимериджу (определения 
В. Ф. П ч е л  и н ц е в  а). 

П. м. образец № 828с представляет тонкозернистый аггрегат каль
цита с рассеянными более крупными зернами кальцита же и множеством 
угловатых (отчасти как - будто замещаемых кальцитом) зерен кварца. 
Под микроскопом же заметны в большом количестве раковины пелеци
под и обломки иглокожих. Кроме того, даже при малых увеличениях 
резко бросаются в глаза обильные комочки серого, неокрашенного 
органическим веществом чрезвычайно тонкозернистого кальцита. При 
сильных увеличениях (< 500) отчетливо видно, что периферическая зона 
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почти каждого из таких комочков густо запылена тончайшими крупин
ками непрозрачного вещества, повидимому, серного колчедана. Органи
ческое вещество в породе тонко распылено и в шлифе почти не за
метно, лишь изредка встречаются тонкие выклинивающиеся полоски 
оранжево-желтого цвета. Сама порода светлобуроватая, сильно пахну
щая. П. м. видны шарики и кубики серного колчедана. При растворении 
в НС! в нерастворимом остатке, кроме органического вещества, содер
жатся серный колчедан и глинистые частицы, а в фильтрате обнару
живается большое содержание 501". 

Резюмируя описание битуминозных и переслаивающихся с ними и 
покрывающих их небитуминозных плотных известняков, необходимо под
черкнуть еще раз некоторые главнейшие их особенности. 

1) Все без исключения породы представляют тончайший-субми
кроскопический аггрегат кальцита, в котором лишь подчиненное поло
жение занимают более крупные зерна (очевидно, иначе образовавшиеся) 
того же кальцита или в редких случаях доломита. Мелкозернистый 
аггрегат кальцита отчасти представляет из себя результат накопления 
на дне водоема тонкого известкового ила, приносившегося с плоских 
берегов, сложенных более древними известняками и доломитами. Вместе 
с тончайшим илом попадали в водоем и отдельные более крупные зерна 
кальцита и доломита. Однако, имеются основания считать, что не весь 
кальцит описанных пород представляет кластический элемент. Ко.мочки 
облачно-серого тонкозернистого углекислого кальция, не запыленного 
или слабо запыленного органическим веществом, представляют, повиди
мому, образование биогенное; они возникли, вероятнее всего, вследствие 
жизнедеятельности бактерий. Этот минерал аналогичен тому порошкова
тому углекислому кальцию, который отмечается А. Д. Ар х а н г е л  ь -
с к и м  в илах Черного моря, и которому присвоено теперь название 
дрьюита. Собственно говоря, дрьюитом называется тончайший известко
вый ил, в образовании которого главную или J1аже исключительную 
роль играют бактерии 1). Впервые, повидимому, этот термин был упо
треблен в печати Фи л д о м  (F i е 1 d) �), а затем обоснован и точно 
формулирован К и н д  л о м  :1).

1) А. Д. А р х  а н  r е ль с к и й. О древности сероводородного заражения в мор
ских бассейнах Крымско-Кавказской области и Rероятной связи этих явлений с процес
сом нефтеобразования. Нефт. Хоз., 1926 r., т. Х, № 4, стр. 483-485.-0 н же. Условия 
образования нефти на Сев. Кавказе. 1927.-0 н же. Об осадках Черного моря и их зна
чении в познании осадочных горных пород. Бюлл. Моск. Общ. Испыт. Природы. Нов. 
сер., том XXXV. Отд. Геол., 1927, т. V (З-4), стр. 199-289. 

2) F i е I d. lnvestigations regarding Ca\cium Carbonate Oozes at Tortugas, and the 
Beach-Rock at Loggerhead Кеу. Year Book Carпegie lnstitutioп of Washington, No 18, 

рр. 197 and 198. 1920. 
3) Т w е n h о f е\, W. Н. Treatise on Sedimentation, рр. 236-242. London, 1926.

К i п d I е, Е. М. Nomenclature and genetic Relations of certain calcareous Rocks. Pa,n
A-nerican Geologist, v. XXXIX, No 5, рр. 368-370. 1923. 
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2) Во всех без исключения породах присутствует в значительном
количестве серный колчеАаН, образующий микроскопические шарообраз
ные конкреции и реже кубики. Не подлежит сомнению, что шарики 
серного колчеАана представляют биогенное образование,-это результат 
жизнедеятельности де сульфирующих бактерий. 

3) Во всех без исключения породах обнаружено заметное содержа
ние 501", повидимому, связанного с кальцием в форме гипса. В неко 
торых случаях можно полагать, что послеАНИЙ образовался при окисле
нии серного колчедана, но в большинстве случаев необходимо признать, 
что такое окисление не могло происходить в восстановительной среде, 
и что сульфат является первичной составной частью пороАы. Сульфат 
представляет, может быть, абсорбированный из морской воды порОАОЙ 
во время ее образования компонент, за счет которого и в то же самое 
время при биохимических процессах, сопровождавшихся выделением 
сероводороАа, образовался сам серный колчеАан. 

Попутно следует отметить, что во всех битуминозных известняках и 
во многих литографских качественной пробой установлено содержание хлора. 

Ничтожное количество микрофауны; встречающиеся органические 
остатки преАставлены лишь в редких случаях бентальной фауной (Textu
laria и, может быть, Аруrие Foraminifera), иноrАа, повидимому, планктонной 
фауной, а в некоторых случаях эти остатки вероятнее всего, предста
вляют кластический элемент (обломки Echinodermata), привнесенный 
в водоем, ГАе отлагались битуминозные известняки. 

4). Лишь в одном слое наблюдавшееся окремнение битуминозного 
известняка не является ни результатом каких-либо гидротермальных 
процессов, ни результатом переработки под влиянием тех или иных про
цессов кластическоrо кремнеземсодержащеrо элемента, ибо ни малей
ших признаков ни тех, ни других в самом слое известняка, а также 
в породах, его ПОАСТилающих и покрывающих, не имеется. Ясно, что 
кремнезем породы из обн. 1285 мог быть позаимствован только из воды 
того бассейна, в котором эта порода отлагалась. Если отбросить, как 
совершенно невероятное и не могущее быть чем-либо обоснованным, 
предположение о выпадении кремнезема из раствора в виде химического 
осадка, то останется два предположения: 1) кремнезем породы преАста
вляет результат перекристаллизации отложившихся на дне воАоема 
кремневых скелетов микроорганизмов, или 2) он преАставляет проАукт 
жизнедеятельности бактерий. И в том и в другом случае кремнезем 
является биогенным образованием. Так как ни в одном случае под ми
кроскопом не было обнаружено остатков кремневых скелетов каких бы 
то ни было организмов, которые при отсутствии всяких следов мета
морфизации породы моrл,и бы сохраниться хотя бы частично, то имеется. 
основание считать, что второе предположение, т.-е., что кремнезем по
роды No 1285 представляет продукт жизнедеятельности бактерий, 
является более вероятным. 

5) Установленные в одном слое (No 1286) ,,псевАооолиты" с фора
миниферами могут представлять или своего рода кластический элемент� 



- 920 -

т.-� ·почти микроскопических размеров гальку, или же представляют ко
мочки известкового ила, образовавшиеся на дне бассейна во время отло
жения самой породы. 

Фаунистическая характеристика. 

Кроме отмеченных при микроскопическом описании микроорганиз

мов и видных лишь под микроскопом обломков разных более крупных 
организмов, в битуминозных известняках были встречены и другие 
остатки. 

1) Аптихи аммонитов Apfychus sp. indet. aff. cellulosus S с h m i d t
(обр. 917 и 1196), по любезному определению И. Е. Ху д я е в  а. Это 
мелкие аптихи среди битуминозных и притом богатых органическим 
веществом известняков с южного обрыва Ит-кая-баши. 

2) Мелкие Ostrea и совсем мелкие (3-4 мм.) ребристые пелеци
поды тоже в относительно богатом · органическим веществом известняке 
с юго-восточного склона Ит-кая-баши (обр. 935). Мелкие устрицы в не
большом количе<;тве были встречены и в породах Мехтыгена. 

3) Мелкие обломки Echinodermata встречаются изредка на поверх
ности слоев битуминозных известняков и реже внутри слоев (обр. 1295). 

4) Не часто встречаются остатки рыб, иногда более или менее
целые рыбы. В образцах с Ит-кая-баши эти остатки представлены изо
лированными чешуйками, плавниковыми лучами и головными щитками 
ганоидных и отчасти костистых рыб (по любезному определению А. В. 
Ха б а  к о в а). Ганоидные рыбы относятся к семейству Eugnatidae, точнее 
к той именно трибе форм, которая группируется вокруг рода Neorhom
bolepis. Тонкие циклоидные чешуи костистых сохранились очень плохо, 
и определение их даже в пределах семейства: невозможно (обр. 917 и 935). 
С восточного склона балки Суук-ауз в глыбе битуминозного известняка 
была найдена одна крупная (ок. 12 см.) рыба, переданная для опреде
ления А. В. Ха б а  к о в у. 

Помимо скудной фауны, встречаются, и притом нередко, и остатки 
флоры. Выше уже указывалось на присутствие видимых под мю<роско
пом обрывков обуглившихся растений. Кроме того, встречены (по опре
делению А. Н. К р  и ш т оф о в и ч а) остатки обуглившейся древесины 
хвойного растения (обр. 935), отпечатки и остатки веток Bracliyph_чllum 
nepos S а р. А. Н. К р и ш т о ф о в и ч любезно сообщил мне следующее 
свое определение: 

,,На тонкой пластинке листоватой темной известковой породы с про
слойкой битума (обр. 93;) виден отпечаток, который оказался по опре
делении принадлежащим довольно толстой ветке Brachyphyllum ·пероs 
S ар. Ветка покрыта чешуеобразными. отпечатками листовых подушек, 
вполне соответствуя изображениям, данным S ар о r t а в его Ш томе 
"Flore jurassique", tab. XL, f. 3-5, XLI, XLII, f. 1-3, XLIV. Отпечатки 
были находимы в кор·алловом ярусе Франции (Cirin); подобные же 
или идентичные известны также из Nusplingen и Solenhofen в Германии. 
Находка этого типа Brachyphyllum у нас еще не была отмечена". 
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Несколько таких же, но более тонких веток обуглившейся (?)
древесины и отчасти с битуминозным веществом были определены 
А. Н. К р  и ш т о ф  о в и ч е м  также, как Brachyphyllum nepos S ар. 
(обр. 917 с Ит-кая-баши и обр. 1285 с Суук-ауз-кая). 

Ф а у н а п у с т ы х л и т о г р а ф с к и х и з в е с т н я к о в не менее 
бедна. Если не считать чре:3вычайно редких прослойков, содержащих ред
кие обломки Echinodermata, надо признать, что литографские известняки 
совсем лишены фауны; речь в данном случае идет, конечно, об иссле
дованном мною районе в Балкарии. Как исключительная редкость, все же 
здесь встречаются плохой сохранности отпечатки аммонитов. На восточ
ном склоне балки Суук-ауз мною были найдены в коренном выходе 
лишь три отпечатка аммонитов на поверхности слоев, залегающих выше 
битуминозных известняков (обн. 817). Несколько обломков аммонитов 
были подняты в осыпи или россыпи на западном склоне балки Суук-ауз. 
При наличии прекрасных обнажений и рядом же расположенных гро
мадных россыпей и осыпищ и при внимательном осматривании тех 
и других приходится признать, что литографские известняки действи
тельно крайне бедны фауной, если все поиски увенчались лишь исклю
чительно скудными находками. 

И. Е. Ху д я е в  ы м из собранных аммонитов определены: 

№№ 935 и 936а. Perisphinctes cf. capilaceus F о n t. 
j 

Зона 5_tеЫ. tenuilo-
№ 817Ь . .А taxioceras inconditus F о n t. var. batus (нижний ки-

№№ 935 и 1285с. Perisphinctes cf. lictor F о n t. меридж) ? 

Совершенно не видно в литографских известняках каких-либо остат
ков фауны и под микроскопом. Не встречено в них также ни рыб, ни 
растительных остатков. 

Вышеприведенное описание плотных, чре�вычайно тонкозернистых и, 
как только что указано, лишенных фауны известняков, называемых обычно 
литографскими, свидетельствует о том, что и эти известняки отложи
лись под влиянием жизнедеятельности бактерий. Эти известняки предста
вляют из себя тот затвердевший ил 1), которому теперь присвоено название 
дрьюита. К и н д  л �) совершенно справедливо предлагает отказаться от 
неудачного названия "литографский известняк" и называть такую бакте
риогенную породу воганитом (Vaughanite) в честь В о г а  н а  (Т. W. V а u
g h а n), много работавшего над вопросом об образовании таких пород .. 
В описанном выше обр. 936с воганита рассеянные ромбоэдры доломита 
надлежит считать за сингенетическое с породой образование. По всей 
вероятности, ромбоэдры доломита образовались вследствие взаимодей
ст�ия дрьюита и маточных растворов, пропитывавших свеже отложенный 
дрьюит. Порода чрезвычайно плотная, никаких признаков изменений, 
которые происходили бы после ее затвердевания, не обнаруживает. 

1) Twenhofel, W. Н, !ос. cit., р. 242.

�) К i n d I е, Е. М., loc. cit., рр. 370 -372.
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.Другие особенности битуминозных и литографских известняков. 

Ripple-marks (?). На восточном склоне Суук-ауз (обн. 815, 817, 1285), 
-а также в верховьях Кара-су Балкарского на плоскостях наслоения 
тонкоплитчатых и листоватых известняков непосредственно над биту
минозными известняками, в коренных выходах и в россыпях мною
многократно наблюдалась очень ясная рябь, чрезвычайно по.хожая на 
ripple-marks. На некоторых плитках обращает на себя внимание то, что 
рябь на верхней и нижней их поверхности или разной амплитуды, или 
же на одной поверхности она выражена прекрасно, а на другой ее нет 
совсем или имеется едва заметная. Ни тектоническими процессами 
(известняки лишь спокойно и однообразно полого наклонены на NE), 
ни какими-либо иными эпигенетическими процессами эти формы объяс
нены быть не могут. Единственное объяснение-это мелкие ритмичные 
колебания воды над отлагавшимися слоями, колебания, обусловившие 
возникновение мелкой ряби на осадках. В образцах с наиболее ясно 
выратею-�ой рябью (обр. 817а и 1285) имеем такие размеры: высота 
гребней max. 1-3 мм., расстояние между гребнями 7-8 мм., гребни 
как бы выклиниваются и слегка заходят один за другой; длина таких 
гребней колеблется от 20 до 40-50 мм., но иногда значительно больше
-длиннее взятых образцов. Волны имеют симметричный характер с оди
наковыми склонами в обе стороны. Такие формы могли образоваться 
только при ритмичных колебаниях воды, а не под влиянием набегающей 
волны в полосе приливов. По всей вероятности,. здесь мы действительно 
имеем дело с ripple-marks, образовавшимися под влиянием осциляцион
ных колебаний воды в мелком бассейне. Наиболее мелкие до сих пор 
известные ripple-marks (расстояния между гребнями равны от 25 до 50 мм.) 
были наблюдаемы Ми л л е р о м  1), а на·образцах известняков в Канадском 
Геологическом Учреждении имеются ripple-marks с расстояниями между 
гребнями в 1 1 i I дм. (30 мм.). 

Химические анализы битуминозных известняков. 

Прежде чем приводить анализы известняков, укажем еще некоторые 
их особенности: 

1) В тонком порошке битуминозные известняки не смачиваются
водой, а собираются в плавающие комочки; в соляной кислоте наблю
дается первое время такое же явление. 

2) При нагревании с НС! порода пузырится, и на стенках пробирки
прилипают, поднявшись над жидкостью, пузырьки газа с маслянистой 
оболочкой. При растворении в НС! в пробирке чувствуется своеобраз
ный запах. 

1) См. статью К i n d I е, Е. М. Notes on mud Crack and Ripple Marks ш rece11t
calcareous Sediments. Jour11. of Geol., vol. XXXI, № 2, рр. 138-145. 1923. 
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3) На пламени горелки или спички богатые разности известняков
горят сильно коптящим пламенем с сильным и оригинальным запахом, 
напоминающим запах горящей резины. 

4) После растворения кусочков породы в соляной кислоте нерас
творимый остаток представляет бурую, похожую на пробку массу, пла
вающую на воде; это органическое вещество. Если это вещество оста
вить затем на сыром воздухе, то через некоторое время оно покры
вается плесенью; очевидно, что низшие организмы поселяются на нем, 
как на питательной среде. 

5) Во всех фильтрах после растворения НС! обнаруживается за
метное содержание SO/1. 

6) Во всех образцах качественной пробой установлено содержание
хлора. 

Обр. 679Ь, с южного склона массива Мехтыген. Анализ был выпол
нен Б. Г. К а р  п о  в ы  м в лаборатории Геологического Комитета: 

SiO2 1,16%; A/2O3 -J-Fe20:: 0,69%; СаО 39,51%; MgO 0,77%; 

СO2 31,64%; летучих органических веществ 21,10%; нелетучего угле
родистого вещества 4,37 % , гигроскопической воды 0,30 % . Сумма 100, 14 % . 

Как видно из анализа, порода представляет почти чистый известняк, 
пропитанный органическим веществом. Глинистое вещество играет в по
роде лишь ничтожнейшую роль. Обр. № 679Ь относится к числу наи
-более богатых органическим веществом; общее количество последнего 
достигает здесь 25,47%. 

Обр. 935. Анализ произведен в лаборатории Геологического Коми
тета проф. Н. А. С п  е р а н  с к и м. 

Определено Золы (насыщено COJ 
по сжиганию. Органических веществ 

87,56 % 
12,44" 

' 100,00% 
По удалению минеральной части 

} нс! ОрганическОГ(? вещества 19,6% растворением в . 

В пересчете на всю породу: 

В оргвнической 

1 

u Влажность части, полученнои 
Золы . . после растворения С 

в НС! и высушен- еры · • 

" Азота . 
нои, имеется 

о 

2,81% 
. 12,42,. 
. 0,85" 

1 

Неорган. сост. ч., раств. в НС!

Золы (нераств. в НС/) 
Серы 
Азота 
Углер. вещества (?) . 

. 80,40% 
0,55" 
2,43" 
0,17" 

. 16,45,. 

Сухая перегонка известняка: Горючий газ . 3,9% Уд. вес газа. 0,17 

. Равгонка смолы: 

1. До 220 
11. До конца • . 
Остаток и потери· 

Вода 
Смола 
Остаток 

0,6 " 

3,9" Уд. вес .... 0,953 
. 91,6,. (минеральная и нелету

чая органич. часть) . 

57% Погон I содержит S около 5%.

. 22,. 
. 21,. 
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Сырая смола и погон I по реакции окрашивания H2S0 1 в желтова
тый, а потом в бурый цвет напоминают такие же продукты перегонки 
кашпырских горючих сланцев. От настоящего ихтиола (Тироль) про
дукт I отличается реакцией с H2S0 1 , так как тирольский ихтиол окра
шивает н�s01 в фиолетовый цвет. 

Обр. № 935с. Анализ произведен в отделе Технологии Каучука 
в лаборатории Ленинградского Технологического Института старшим 
ассистентом С. О р л о в о й. 

1. Золы . . . 80,37% Влаги . . . 0,06%,
11. Растворимых частей в соляной кислоте . . 84,10% \ С 100 ОО%
в 

u 5 90 f 
умма 

' f} ысушенныи остаток . . . . . . . . . . 1 , ,, 
Этот остаток при сжигании дал:

Органического вещества (горючих) 
Золы ........... . 

Что на первоначальную навеску дает: 
Горючих 
Золы 

75,81 % 
24,19" 

12,12" 
3,88" 

III. В фильтрате после растворения в НС! обнаружено S0/'. В пе
ресчете на серу получено 0,39% (сульфатная сера). 

IV. Сухой остаток для определения серы был сплавлен с содой
и селитрой и осажден хлористым барием. Получено S 9,29 % , что в пе
ресчете на известняк составляет 1,84%. 

V. ОбJ;Цее количество S в породе определялось сплавлением
с содой и селитрой, �ак в п. IV. Получено S 2,26 % . 

VI. Сульфидная сера, по способу Шюльте, 0,02%.
VII. Сырой смолы при перегонке известняка (среднее из 3 опреде

лений) 7,28% .  
VIII. Сера в сырой смоле определялась сжиганием в бомбе в атмо

сфере кислорода и осаждением BaCI�. Определено S 9 ,46%. 
IX. Азот 0,56 % .
Х. Фосфор 0,17%.

XI. Экстракция:
Количество Кислот- Эфирное Запах экстракта. ность. число. 

Ацетон 0,76% о о нефти 
Эфир 0,55" о о нефти 

·Спирт. 0,55" 141,3 42 каучука. 

Данныя этого анализа в пересчете на породу можно сгруппировать 
в следующую таблицу: 

, i 
{ 

сульфатnая ... 0,39% 
Влаги . . . . . . . . . . . . . . . 0,07 % ф О 02 Сера суль иди. . . . , ,, Неорганических со- f раствор. в НС[ 84,10 ,, : 1 84 

l нс/ 3 8 1 
вход. в орг. вещ. , ,, 

ставных частей нераств. в , 7 " Азот . . . . . . . . . . О,56 " 
Органического вещ ества .•.... 12,12 " 1 ф О 17 1 осфор ........ , ,, 

Приведенные анализы указывают в общем на невысокое содерЖа-
11ие органического вещества в породе, при чем наиболее ценный продукт, 
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который может быть получен из известняков,-смола, СОАержится в коли
честве от 3,9 до 7,28 % . Небольшое содержание смолы при трудных топогра
фических условиях месторождений делает последние не имеющими про
мышленного значения (по крайней мере, в настоящее время). Интересно 
очень высокое содержание серы в смоле (9,46%). Так называемая орга
ническая составна,_я часть породы, полученная в виде остатка от растворе
ния последней в соляной кислоте, содержит в ОАНОМ случае 9,29 % , 
а в другом 12,42% серы. Эта сера может целиком входить в состав 
органического вещества, но отчасти, или даже в значительной мере, 
может быть и не связанной с ним. Концентрация серы в органическом 
веществе может быть попутным явлением при изменении последнего 
в сапропель; именно, при гнилостном разложении исходных веществ 
обогащение серою происходит за счет белков вследствие улетучивания 
некоторых других составных частей исходных веществ 1). Но вместе с тем
нельзя отрицать возможность присутствия в породе (в порах межАу ее 
частицами) и элементарной серы в тонко распыленном состоянии. Эта 
сеµа могла образоваться как самостоятельный продукт жизнедеятель
ности бактерий; исходным продуктом для такого процесса являлись суль
фаты как растворенные в воде, так и абсорбированные накоплявшимся 
на дне водоема илом; разложение сульфата сопровождалось выделением 
сероводорода (процесс широко распространенный); а дальнейшее разло
жение сероводороАа могло сопровождаться выпадением свободной серы. 
При растворении порОАЫ в соляной кислоте и та и другая сера должны 
были остаться в нерастворенной части и в дальнейшем ходе анализа 
определялись, как "сера, входящая в органическое вещество". 

Присутствие сульфидной серы согласуется с данными микроскопи
ческих исследований и объясняется содержанием в породах серного кол
чедана. Присутствие сульфатов, установленное качественно мною во всех 
без исключения образцах битуминозных и небитуминозных известняков 
кимериджа, должно быть, вероятнее всего, отнесено за счет содержания 
в породе гипса. Как уже указывалось выше, в битуминозных известня
ках гипс должен быть отнесен к числу сингенетических образований; 
он не является продуктом окисления пирита, так как содержащие его 
породы представляют восстановительную среду. Вместе с тем присут
ствие сульфата в тесном соприкосновении с органическим веществом, 
быть может, указывает, что само по себе это последнее не в состоянии 
восстановить сульфата до менее окисленного соединения; если бы это 
было справедливо, то здесь можно было бы видеть косвенное подтвержде
ние именно роли бактерий в восстановительных процессах, происходящих 
в накопляющихся на дне водоемов илах. С прекращением по тем или 
иным причина� жизнедеятельности бактерий должны прекращаться в та
ком случае и восстановительные процессы. 

Вся совокупность данных о составе и строении описанных битуми
нозных известняков позволяет отнести их к сапропелитам. Приведенные 

1) Г. Пот он ь е. Сапропелиты. Петроград, 1920.



анализы, по нашему мнению, не дают никаких оснований относить обра
зование сапропелита преимущественно или исключительно за счет расте
ний или в таком же смысле за счет животных. Во-первых, количество 
азота не столь велико (О,56 % -0,85 % ), чтобьi считать за исходный мате
риал преимущественно животные организмы; во-вторых, как указывает 
По т о н  ь е, микрофлора стоячих бассейнов содержит часто много белков 
и жиров, могущих дать продукт, аналогичный таковому же разложения 
животных. 

По т о н  ь е считает, что главным материалом для образования сапро
пеля является населяющая стоячие водоемы планктонная флора, обилие 
которой в исключительных, но не редких случаях обусловливает каше
образное состояние воды. З а н д е  р, исследовавший сапропелиты из не
скольких месторождений Зап. Европы, на основании обильных остатков 
раковин мелкой фауны склонен считать именно эту последнюю за исход
ный материал. В нашем случае уже отмеченное выше ничтожное содер
жание остатков микрофауны не подтверждает особенно большой роли 
животного мира в образовании сапропеля, а высокое содержание серы 
в связи с изложенными выше соображениями о ее происхождении и до
воды По т о н  ь е о содержании азота не противоречат возможности пре
имущественного участия в образовании сапропеля микрофлоры. Ничтож
ное количество экстрагируемых веществ, строго говоря, не позволяет 
называть описанные здесь известняки "битуминозны�". По предложен
ной А. Н. Ро з а н  о в ы  м 1) терминологии наши известняки должны быть 
названы пиробитуминозными. 

Выводы. Геологические и физико-географические условия отложения 
битуминозных известняков. 

Изложенные в начале статьи фактические данныя, касающиеся ха
рактера залегания битуминозных известняков, свидетельствуют о суще
ствовавшем перерыве в отложении осадков в промежутке между отло
жением доломитов лузитанского яруса и началом отложения тонкоплит
чатых и листоватых битуминозных известняков кимериджа. Повиди
мому, точнее бУ,дет сказать, что перерыв соответствует верхам секван
скоrо подъяруса лузитана, так как в самых верхних горизонтах доломи
тов по ущелью Зилги-тар собрана в общем богатая <рауна, характеризу
ющая эти горизонты как нижне-секванские, а в заметно вышележа
щих известняках, отчасти битуминозных (обн. № 828), собрана фауна 
нижнего кимериджа. Более подробные данныя по этому вопросу при
водятся в работе В. Ф. П ч е л  и н  ц е в  а 2).' Во время этого перерыва
произошло некоторое размывание доломитов, обусловившее возцикнове
ние неровной поверхности последних. Эта поверхность хорошо видна 

1) Ро з ан о в, А. Н. Горючие сланцы Европейской части СССР. Мат. по общ. 

и прикл. геол., вып. 73. 1927 г. 
2) В. Ф. Пчел и н  ц е в. Материалы по изучению фауны из верхне-юрских отло

жений Каl!каз а. Тр. Геол. Ком. (печатается). 
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:в прекрасных обнажениях-эскарпах верхне-юрских известняков и послу
.жила причиной того, ч,то доломиты получили название "псевдоскладча
тых" 1). Тот факт, что битуминозные слои отложились только в мульдах
:этих "псевдоскладок", а на· седлах последних отсутствуют, и тот факт, 
что только по заполнении упомянутых мульд стали отлагаться слои, 
.перекрывающие и мульды и седла, указывает на локализированность 
и чрезвычайную мелководность бассейна. Глубина бассейна в местах 
.отложения битуминозных слоев не превышала 40-50 м., а местами (на 
Мехтыгене) не превышала и 26 м. 

Имеются данныя и для более детальной характеристики бассейна, 
отлагавшего битуминозные известняки. Последние, как это явствует из 
их микроскопического и химического исследования, представляют не что 
иное, как известковый сапропелит. Главными. же местами образования 
сапропелита являются стоячие воды или воды, близкие к застаиванию, 
а также воды, муть которых при осаждении немедленно включает в себя 
органические остатки �). Присутствие в описанных выше породах в боль
шом количестве микроскопических шариков пирита указывает на имевшее 
в бассейне место сероводородное брожение, может быть, даже заражение, 
и подтверждает стоячий характер этого бассейна; во всяком случае по
следний плохо проветривался. Именно эта особенность бассейна обусло
вила возможность сохранения органического вещестна от окисления -
истлевания и, наоборот, являлась благоприятным обстоятельством для 
процесса гниения. Вместе с тем такой характер водоема исключал воз
можность обитания в нем бентальной фауны, которая могла бы пожирать 
органическое вещество, повидимому, главным образом растительного 
происхождения. Что же представлял из себя этот бассейн? Известные 
до сих пор месторождения битуминозных известняков (Мехтыген, вер
ховье Кара-су Балкарского, Бай-киши-тогай, Ит-кая-баши, Урдю) распо
лагаются в общем на одной линии, параллельной простиранию кавказ
ских складок. К северу и к югу, т.·е. вкрест простирания, битуминозные 
известняки быстро выклиниваются. Таким образом намечается один длин
ный и узкий водоем, морфологически напоминающий южно-русские ли
маны или "гафы" германского побережья Северного моря. Этот водоем 
представлял у.:;,кий залив моря, либо совсем отшнурованный от послед
него и лишь временами заливавшийся его водами, либо соединявшийся 
с ним еще более узким проливом. Частые смены слоев, богатых сапро
пелем и почти лишенных последнего, по всей вероятности, являются 
следствием периодических соединений этого бассейна с открытым морем. 
В это же время, повидимому, попадали сюда и морские организмы 
Echinodermata, Foraminifera, отчасти Pclecypoda, а также аптихи и рыбы(?). 
В геологическом смысле такие периоды соединения с открытым морем 
были очень кратковременны, но все же они измерялись сотнями и тыся-

' 

1) А. П. Ге р а с им о в. Оrчет о состоянии и дея тельности Геол. Ком. в 1912 г., 

стр. 76. 
�) Г. П от он ь е. Сапропелиты, стр. 57 и др. Переа. с нем. К. П. К ал и цк ого 

и Н. Ф. По г р  е 6 о в а. Петроград, 1920. 
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чами лет; об этом свидетельствует измерение тончайшей полосчатости 
пород, полосчатости, объясняемой А. Д. А р х а  н г е л ь с к и м 1) сезон
ными климатическими колебаниями. 

Совокупность всех данных позволяет сделать вывод, что образова
ние сапропеля и накопление известковистого сапропелита происходило 
в мелких лагунах, представлявших морские реликтовые водоемы на плоских 
побережьях нижне-кимериджского моря. Чтобы получить более ясное 
представ�ение о тех физико-географических условиях, какие имели место 
во время накопления сапропелита, посмотрим какой характер имело море 
вообще в век кимериджа. 

Выше толщи битуминозных слоев кимериджские осадки предста
влены плотными известняками, слагающими так называемую литограф
скую свиту. Литографские известняки характеризуются исключительной 
тонкостью зерна, присутствием субмикроскопических конкреций серного 
колчедана и происшедших из него водных окислов железа (гетита или 
гидрогематита) и полным отсутствием фауны. Находимые исключительно
редко отпечатки аммонитов на плоскостях этих пород представляют лишь 
случайное явление; не исключена возможность, что пустые раковины 
аммонитов были принесены сюда течением, т.-е., что они находятся 
не в том месте, где обитали сами аммониты . К и н д  л 2) склонен считать,.
что литографские известняки, для которых он, как уже отмечалось мною 
выше, предложил название "воганит", представляют затвердевший и пре
вратившийся в горную породу дрьюит, т.-е. продукт жизнедеятель
ности бактерий. В русской литературе такая же мысль бы.ла впервые 
высказана П. А. Пр а в о с л а в  л е в ы м  а), который, основываясь на 
океанографических исследованиях D r е w в районе Багамской банки, где 
было обнаружено происходящее в настоящее время накопление известко
вого ила под влиянием бактерий, высказывает предположение, что плот
ные немые известняки различных геологических формаций могут пред
ставлять аналогичное с илами Багамской банки образование. Такого рода 
осадки характерны для морских мелей и притом, как это было выска
зано D r е w и поддержано П. А. Пр а в о с л а в  л е в ы м, для теплого или 
жаркогс, климата. В накоплении этих илов принимают участие вместе 
с отлагающими СаСО:; Baclerium calcis ( Pseudomonas) также и другие, 
в том числе и десульфирующие бактерии. Литографские известняки киме
риджа Балкарии по своему составу и строению вполне соответст·вуют 
современным осадкам Багамской банки. Можно допустить, что и условия 
отложения известняков кимериджа были аналогичны с условиями нако
пления известкового ила на Багамской банке, т.·е., что известняки кимс
риджа отлагались в мелком море или в мелководной части обширного 

1) А. Д. Арх а н. r ель с к ий. Условия образования нефти на Сев. Кавказе.
1927 г. 

2) К i n d I е, Е. М. Nomenclature and genetic Relations of certain calcareous Rocks.
Pan-American Geologist, vol. XXXIX, № 5, 1923, р. 370-372. 

3) П. А. П р а в о с л а в л е в. Протогеннь1й немой известняк. Т р. Ленингр. 06111.
Естествоисп., 1924 г., т. LIV, вып. 4. 
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-открытого (сообщавшегося с океаном) бассейна и в теплом климате. 
Это само по себе вероятное предположение подтверждается не только 
петрографическими особенностями литографских известняков, но и геоло
гическими данными.· Во-первых, в век, непосредственно предшествующий 
отложению литографских известняков, в век секвана, точнее второй его 
половины, море было мелкое; среди него местами выступали плоские 
участки суши, покрытые лагунами; во-вторых, в век титана в морском 
бассейне отлагались грубые брекчии из известняков, перед тем отло
жившихся и, очевидно, выведенных к этому времени над поверхностью 
моря (Балкария, Безинги, Чегем, Баксан, частью Малка). ·местами в век 
·титана море также расчленилось на ряд мелких лагун, в которых шло
отложение гипсов (Малка, Бермамыт, Кубансi<ая область); в-третьих,
в век накопления литографских известняков (кимеридж) к NW от Бал
карии местами также выступала суша, над которой последовательно
трансгрессивно уже задолго перед тем отлагались лузитанские породы,
а потом те же литографские известняки кимериджа (район Лахрана по
Малке) трансгрессивно отложились непосредственно на свите палеозой
•ских пород. Таким образом оказывается, что в верхне-юрское время,
соответствующее нынешнему Уентральному Кавказу, море представляло
мелководный бассейн, в пределах которого местами выступали участки
суши. В таком мелководном бассейне и отлагался в условиях, анало
гичных с Багамской банкой, тончайший известковый ил - дрьюит, обра
зовавший при последующем затвердевании воганит - плотные немые
известняки. Любопытно, что .до сих пор на Сев. Кав�азе вообще не
известна фауна из верхнего кимериджа, быть может, только потому, что
соответствующие осадки представлены именно воганитом. При таком
характере морского бассейна вполне естественно ожидать, что в разных
его местах и в разное время при незначительных эпейрогенических коле
-баниях мог ли обнажаться участки суши, на которых в реликтовых водо
емах-лагунах отлагались в зависимости от тех или иных условий или
битуминозные породы, или же пласты и штоки гипса. В действитель
ности такого характера геологические образования и наблюдаются среди
осадков верхней юры на Сев. Кавказе. Надлежит еще обратить внима
ние на то обстоятельство, что мощность известняков верхней юры гро
мадна. При сохранявшемся в течение _ длинного промежутка времени
мелководном характере осадкqв это указывает на медленное, но систе
матическое и длительное прогибание морского дна и г.огружение отло
жившихся осадков на относительно большую глубину.

Что же касается климатических условий того времени, то данных
для суждения по этому вопросу у нас пока еще недостаточно. Пока еще
нельзя утверждать, что климат был теплый или жаркий, так как в по
следнее время установлены помимо Bacterium calcis (Pseudomonas) и
другие выделяющие известь бактерии, которые жиэнедеятельны и при
,более низких, чем Bacterium calcis, температурах.

Изв. Геол. Ком., 1928 r .. т. XLV[I, № 8. 59 
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Summary. The deposits of combustiЬle (Ьituminous) limestones of 
Balkaria. ·were discovered Ьу the author iл 1925 алd explored with more 
detail iл 1926 алd 1927. They are subordinated to deposits of Upper Ju
rassic age equally represented Ьу limestones алd but iп part Ьу dolomites 
алd limestone breccias. Outcrops of Ьituminous limestones are thus f ar 
known but iл the following points: iл the mountain massifs of Mekhtygen, 
in Bai-Кishi-togai-bashi {Suuk-aus-Kaya), at lt-Kaya-bashi iл the Cherek system 
алd iл the Urdiu locality in the Baksan system. There are grounds to sup
pose their distribution to Ье still wider. The presently known outcrops lie· 
roughly along а single line cor�esponding w'lth the strike qf the rocks. 
А detailed examination of two of the deposits proved, as shown Ьу figs. 
2 алd 3, that separate seams алd whole patches of limestone seams rich in 
Ьituminous matter alternate with seams of poorer or barren limestones. 
А study of the beautiful exposures showed also the series of Ьituminous 
limestone beds, totalling from 26 to 52 m. in thickness, to lie upon the 
eroded surface of dolomites belonging to the Lusitanian stage (fig. 1), iл fil
ling erosional cavities in these latter, and to Ье overlain Ьу а great thickness 
of compact unfossiliferous limestones usually known as lithographic limesto
nes алd in respect to which the term vaughanite has been p1·oposed Ьу 
К i n d I е. 

The Ьitumiпoнs limestones occur iп seams whose thickness varies fгom 
some ст. to 0,5 т. and above; they are thin-bedded; in weathering they become 
ribbed and covered Ьу а thin, Ьluish-grey crust. VisiЬle under а microscope 
are from 60 to 200 bands of organic matter in 1 ст.

Microscopic examination proved the limestones to consist of ал exceed
ingly finely grained aggregate of calcite impregnated Ьу organic matter 
and parted into separate layers Ьу minute strings of the same organic matter;. 
disseminated in that aggregate ые coa,·ser grains of calcite, sparce micr()
faunal fragments and exceedingly numerous microscopic spherules of pyrite. 
Under great magnifications the main mass of the finely grained aggregatc 
of calcite proves to consist of minute lumps of grey, equally very fine
grained calcite fееЫу powdered with organic matter. Of very rare occur
гence is. а rock of pseudoolitic texture. Observed in one case upon а li
mestone layer were rims of siliceous rock cons�sting of disseminated sphe
rocrystals of chalcedony cemented Ьу fibro-radial aggregates of the same 
mineral; of rarer occureпce are grains of calcite. 

,; 

The Ьituminous limestones contain poor fossil remains. These are repre-
sented Ьу small Ostrea and other undefinaЬle pelecypods; Ьу small aptychs 
(Aptgchus sp. ind., aff. cellulosus S с h m i d t), Ьу small fragments of Echi
nodermaia, Ьу 5!anoid алd teleostean fishes; of the plant rests- -Brachgphg!
lum nepos S ар. has Ьее11 met with. 

ln the overlying lithographic limestones but exclusively rare imprints 
of ammonites а1·е observaЬle оп the surface of bedding planes. 

At some points the finely laminated limestones directly overlying 
the lithographic limestoпes are rippled, the rippling рrоЬаЫу presenting: 
ripple marks. 
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The chemica analyses of the bituminous limestones (see pages 923-

924 show that: 
1) The rocks present rather pure limestones with а varying content

of organic matter. The latter amounts sometimes to 25 91. 
2) Dry distillation yields from 3,9% to 7,28 % of crude Ьitumen hold

ing up to 9,46 % .sulphur. 
3) The residue left оп dissolving the rock in НС! contains up to

12,42 % sulphur. 
4) The amount of organic matter extractiЬle Ьу acetone, ether and

alcohol is exceedingly small. 
5) Besides the sulphide and the elemental sulphur, the bituminous

and lithographic limestones contain also sulphate sulphur, as all the tests 
indicated а conspicuous contents of S0 1 ". 

The data of field observations, as well as the results of both micro
scopic and chemical investigations lead to the conclusion that the Ьitumi
nous limestones are а kind of sapropelite-the product of deposition in thc 
shallow гelictal lagoons along the low coasts of the Kimeridgian sea. The 
organic matter seems to have been formed chiefly оп account of the micro
fauna. The accumulation of the organic matter proceeded in conditions of 
H�S fermentation or even in those of infection Ьу bacteria. The sea basin 
has been shallow during Upper Jurassic times; during the time iпterval cor
respondin.g to the Malm, а slow and systematic subsidence of the sea bot
tom went оп; during the short intervals of insignificant uplifts of the sea 
bottom, the latter came to Ье locally exposed and in the so formed relictal 
basiш; sandstones, gypsum or Ьituminous rock were alternatively deposited. 

Throughout the extensive area presently occupied Ьу the Northern 
Caucasus, during the Kimeridgian age, there went оп in the shallow sea 
basin, in conditions analogical to those of the Bahamas bank, under the 
influence of the living activity of bacteria, an accumulation of the finest 
calcareousooze-the drewite, which served as primary material for the forma
tion of а great thickness of unfossiliferous lithographic limestones; the latter 
are, according to К i n d l e's nomenclature, to Ье considered as vaughanite. 
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EXPLAN А TI ON .OF PLA ТЕ LXI. 

'Фиг. 1. Полосчатый битуминозный известняк. Fig. 1. 
Обр. № 679Ь. Главная масса породы 
сложена чрезвычайно тонкозерни· 
стым агrрегатом кальцита (дрьюит), 
пропитанным желтовато-бурым орга
ническим веществом; последнее, кроме 
того, образует и самостоятельные 
тонкие полоr.ки (черное). По всему 
полю зрения в породе рассеяны мел
кие зерна кальцита (белые). Дрьюит 
на рис. серый. 

Сечение поперечное; николи скре
щены. Увеличение 40. 

Фиг. 2. Полосчатый битуминозный известняк. Fig. 2. 
Обр. № 679Ь. В органическом желто
вато-буром веществе, обнаруживаю· 
щем чрезвычайно тонкую полосча
тость (все черное на рис.), густо 1 

рассеяны мелкие зерна карбоната 
(максимальный их размер 0,2 мм.) 
(светлые точки) и комочки тонко
зернистого серого arrperaтa того же 
минерала (дрьюита) (серые участки). 
Органическое вещество помимо тон· 
чайшей полосчатости образует еще 
ПОЛОСКИ ТОЛЩИНОЮ 0,2-0,6 ММ., ТО 
более, то менее густо окрашенные. 

Сечение поперечное; свет простой. 
Увеличение 20.

Фиг. 3. Биrуминозныйизвестняк.Обр.№935а. Fig. З. 
Полосчатая порода: полоски, богатые 
органическим веществом и бедные, 
почти лишенные его. В богатых по
лосках органическое вещество обра-
зует еще тонкие прослойки, в по
перечном сечении напоминающие 
шнурки, которые изгибаются, обле
кая комочки дрьюита (серые участки 
на рис.) и бесцветные более круп
ные зерна кальцита. Дрьюит соста
вляет главную массу породы в бога
тых органическим веществом поло
сках; он частью в форме комочков, 
частью в сплошнLЙ массе; рассеян· 
ные в нем зерна кальци га (белые 
на рис.) в некоторых случаях пред
ставляют несомненно -образования. 
органогенные. Бедные органическим 
веществом полоски состоят из дрью
ита (серые участки) и как бы по
груженного в нем кальцита (белые 
участки), частью вторичного, обра
зовавшегося за счет первого, частью 
органогенного образования. В этих 

Banded bitumiпous limestone. Sample 
№ 679Ь. The main mass of the rock 
is made up of ан exceedingly finely 
grained aggregate of calcite (drewite) 
impregnated with а yellowish brown 
organic matter; the latter forms mo
reover separate narrow bands (Ьlack). 
Scattered over the whole field of 
view are small grains of c,alcite (white). 
Tl1e drewite in grey in the figure. 

Transverse section. Crossed nicols. 
Enlarged to 40 diameters. 

Banded bituminous limestone. Sample 
№ 679Ь. The yellowish-brown organic 
matter showing an exceedingly fine 
banding (all tl1e Ыасk in the figure) 
contains densely set fine carbonate 
grains (their maximal dimension being 
0,2 mm.) (the white points) and small 
lumps of finely grained grey aggre
gate of the same mineral (dr·ewite) 
(grey areas). Besides the minute band
ing, the organic matter forms mo
reover bands from 0,2 to 0,6 mm. in 
width, more or less intensely coloured. 

Transverse section; ordinary light. 
Eniarged to 20 diameters. 

Bituminous limestone. SampГe № 935а. 
Banded rock: the bands are either 
rich in organic matter, or poor, nearly 
devoid of the latter. ln the rich bands 
the organic matter forms moreover 
minute layers having in cross sectioп 
the appearance of strings which are 
bent in sweeping about �mall lumps 
of drewite (the grey areas in the figure) 
and about la.1·ger colourless grains 
of calcite. The drewite constitutes tl1e 
main mass of the rock in those bands 
which are ricl1 in organic matter; it 
occurs partly in the form of small 
lurnps, partly as а continuous mass; 
tl1e grair,s of calcite disseminated in 
it (the white areas in the figure) are 
in some cases of а doubtless organo
genous nature. The bands that are 
poor in organic matter consist of 
drewite (the grey ю·еаs) and of calcite 
which appears to Ье immersed in it 
(the white areas), the calcite being 
in part secondary, formed at tl1e 
expense of tl1e first mentioned mine-
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поАосках имеются и редкие обрывки 

, (попья) бурого органического ве
щества. 

Сечение поперечное; свет простой. 
Увеличение 20. 

Фиг. 4. Битуминозный известняк. Обр. No 1288. 
Полосчатая порода: полоски более 
богатые и более бедные органиче
ским веществом; последнее в пре
делах первых образует еще тончай
шие, волнистые в поперечном сече
нии прослойки, облекающие комочки 
серого тончайшего аrгрегата каль
цита (.:tрьюнта) и бесцветные зерна 
и ясно зернистые аггрегаты того же 
минерала. Некоторые зерна кальцита 
несомненно органогенного образова
ния (обломки и разрезы очень мел
ких Echinodermata и Molluska), не
которые вторичного (за счет дрью
ита) происхождения. 

Сечение поперечное; свет простой. 
Увеличение 20. 

Фиг. 5. Плотный битуминозный известняк. 
Обр. No 1295Ь. Чрезвычайно тонко
зернистый известняк (затвердевший , 
известковый ил), тонко пропитанный 
органическим веществом, образую
щим, кроме того, и тончайшие про
слойки. В породе равномерно рас
сеяны очень мелкие зерна карбоната 
и исключительно редкие угловатые 
зерна кварца. Наиболее крупные из 
этих зерен имеют 0,02--0,03 мм. 
в поперечнике. Видимые на рисунке 
темные точки представляют сгустки 
органического вещества. 

Сечение поперечное; свет простой. 
Увеличение 40. 

Фиг. 6. Слабо битуминозный не полосчатый 
известняк. Обр. No 828с. Главная 1 

масса породы состоит из серого тон
чайшего аггрегата кальцита (дрью
ита), образующего иногда и довольно 
крупные комочки (в центре рис. и 
наверху направо). Периферическая 
часть таких комочков переполнена 
крупинками пирита. По всей породе 
густо рассеяны мелкие зерна бес
цветного карбоната {белые точки 
на рис.) и редкие относительно круп
ные скопления зернистого arrperaтa 
того же минерала. Порода содержит 
фауну пелеципод; в шлифе видны 
разрезы мелких раковин. 

Николи скрещены. Увеличение 20. 

Fig. 4. 

Fig. 5. 

Fig. 6. 

ral. in part -of organogenous origiп. 
Occurring in these bands are also 
sparse crumbs (flakes) of browп orga
nic matter. 

Transverse section; ordinary ligl1t. 
Enlarged to 20 diameters. 
Bituminous limestone. Sample No 121:18. 
Banded rock: the bands are eitl1er 
richer or poorer in organic matter. 
The Iatter form moreover within t!1e 
limits of the first а series of finгst 
intercalated layers, wavy in cross 
section, sweeping about small \11mps 
of grey exceedinily fine aggregate
of calcite (drewite) and about colour
less grai11s or clearly grained aggre
gates of the same mineral. Some of 
tl1e grains of calcite are doubtless 
of organogenous nature (fragments 
and sections of very small Echino
derms and Mollusks), some are of 
secondary origin (at the expense of 
the drewite). 

Cross section; ordinary light. Enlar
ged to 20 diameters. 
Compact Ьituminous limestone. Sample 
№ 1295Ь. Exceedingly fiпely grained 
limestone (petrified calcareous ooze), 

intimately impregnated with organic 
matter which forms moreover minute 
layers. Regularly disseminated in tl1e 
rock are very small carbonate graiпs. 
and exclusively sparse quartz grains. 
The largest of these grains attain 
from 0,02 to 0,03 mm. in diameter. 
The dark points exhiЬited in the figure 
are agglomerates of organic matter. 

Cross section; ordinary light. Enlar
ged to 40 diameters. 

Feebly Ьituminous not banded limestoпe. 
Sample No 828с. Tl1e main mass of tl1e 
rock consists of а grey finest aggr �
gate of calcite (drewite) sometimes 
forming also ratherlarge lumps (in tl1e 
center of the figure, as well as at top 
оп the right). The peripheral portion 
of such lumps is overfilled with 
small grains of pyrite. Densely spread 
throughout the whole rock are sm:ill 
grains of colourless carbonate (tl1e 
white points in the figure) and sparse 
comparatively large grains of а gra
nula1· aggregate of the same mine1·al. 
The rock contains а fauпa of pele
cypods; visiЬle in tl1e slide are sec
tions of small sl1ells. 

Crossed nicols. Enlarged to 20 dia
mcte1·s. 
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