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Н. F. JIОГВИНЕНКО и Г. В. КАРПОВА 

КОНКРЕЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ ТАВРИЧЕСКОГО ФЛИША 

К.РЫМА 

( Предст:1влJ1и акаде.,шко.1, Н. М. Страхоо•,1.н 17 Н' 1959) 

Древнейшие отложения Крыма, для верхней части которых сейчас уста
новлен (2) верхнетрнасовый (карнийсюrй) возраст, представляют собой 
терр11rенный фл11ш, сложенный ритмIIческн перес.1анвающнм11ся песчани
кам11, алевролитами и арrил.111тами (�, 4).

При обычном двучленном строен111I ритмов первый элемент рнп�а пред
ставлен зернистыми породами (гравелит, песчашrк, алевролит), второй 
(третнii) - глинистыми н бескарбонатш,rыи (арrнллиты). Как первыii, так 
и второй элементы ритма несут конкрещюIIные образования, среди кото
рых наблюдаются конкреции н конкреционные прос.1011. По ос1юв1ю�1у ми
нералу-конкрециообразоватето различаются карбонатные (�1аrнез11ально
железнстокарбонатные) и сульфидные конкрецнонные образования. 

Сую,фидные конкреции округлой формы до нескольких сантиметров 
в поперечнике, образованные пиритом, приурочены к зернистым породам 
первого элемента рнт��а. хотя в тонкорассеянном состоянни и в виде незна
чительных агрегатов неправнльной формы пирит присутствует во всех по
родах (среднее содержанне пирита в породах не превышает 1 '!о). 

Обычно песчаники с сульфидными конкрециями несут косую слоистость 
прибрежно-морскоrо типа, которая продолжается в конкрециях без какого
нибудь нарушения. Так как сульфидные конкреции связаны с песчаными 
элементами ритма, то характерны они или для нормального флиша, где 
мощность первого элемента ритма не менее 20-30 см, или для песчаного 
флиша с возрастающими мощностями песчаников (3). 

Ритмы с песчаникюш, несущими сульфидные конкреции, лишены карбо
натных стяжений, и, наоборот, ритмы, несущие карбонатные конкреuии, 
лишены сульфидных, а рассеянные сульфиды встречаются в небо.1ьших 
количествах. 

Карбонатные конкреционные образования залегают обычно среди арrил
литов и глинистых алевролитов второго эле�1ента риТ!\1а. Располагаются 
они чаще в верхней части r.111нистого слоя, ближе к контакту с песчаниками 
следующего элемента ритма, реже в средней и нижней части слоя. Иногда 
конкреции и конкреционные прослои приурочены непосредственно к кон
такту верхнего эле�1ента рип�а - глинистой породы - с первьш элемен
том следующего ритма - песчаником, несущим обычно следы размыва 
(rиероглифы - слепки борозд раз11ыва). 

К:онкреционные прослои, как правило, протягиваются на несколько 
метров, не обладая постоянной мощностью (от 0,01 до 0,15 м). Конкрецион
ные стяжения эллипсоида.1ьной, округлой или лепешковидной формы рас
по.1аrаются поодиночке II цепочr,а�ш. 

Количество карбонатных конкрецпонных прослоев и конкреций увели
чивается с увелнчен1Iе�1 в разрезе ро.111 г.11нmстых пород. При знач1Iте.1Ьной 
�ющ1юсп1 г.11Iннстого э.1е�1ента р1Iт�1а он может 11естн неско.1ько конкрецнон
ных nрос.1оев 1I.111 11еско.1ько цепочек конкрец1Iй, распо.10женных друг 
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над другом - этажно. В аргнллитовых толщах без типичной ритм11чност11 
распространены крупные караваеобразные конкреции. 

Наряду с резким обособлением конкреций и конкреционных прослоев 
между карбонатными образованиями и вмещающими породами иногда су
ществуют II постепенные переходы, когда периферические части конкреций 
характеризуютсн большими величинамп нерастворимых остатков, а сами

конкрецнонные образования представляют собой алевролиты с базальным 
карбонатньш цементом илн карбонатные аргиллиты. На крупных карбо
натных конкрециях и конкреционных прослоях иногда наблюдаются на
шлепки и ,1ннзов11дные образования с текстурой <<сопе-iп-соnе», мощность 
которых не превышает нескольких сантнметров. 

Конкрецнонные карбонатные образования обычно темно-серого или чер
ного цвета на свежем изломе, всегда в железистой рубашке, крепкие, темно
зернистые, с полураковистым изломом, с однородной текстурой. Никакой 
зональности в конкрециях не наблюдается. Однородность конкреций иногда 
нарушается незначительными яс11окр11сталл11ческими вьцелен11ямн пирита 
в центральной части и тонкими прожилками кальцита явно позднего обра
зования. 

Основная �1асса всех карбонатных конкрецпонных образований с,1ожена 
микрозернпстым (пеюпоr.юрфным) или мелкозернистым магнезиально-же
лезистым карбонатным мпнералом ряда магнезит - сидерит, у которого 
N

0 
> 1,780, а .V, колеблется в различных образцах от 1,572 до 1,619. 
В химическом отношении конкреционные образования характеризуются 

значительным со�сржанием закисного железа, небольшими количествами 
окиси марганца II повышенным содержаннеы окиси кальция по сравнению 
с окисью магния. В большинстве образцов окиси кальция больше, чем оки
си магния. Колебания химического состава (по 23 образца��) могут быть 
продемонстрированы следующими цифрами (спектральным методом обна
ружена концентрация Мп, Со, Р, Sr): 

СаО 0,1,2- !J,01 °� 
MgO О li5- 5 77°0 
FeO 6:::4-40:::.оо� 
МпО 0,06- 0,�8% 
Fe203 0,00- 1,�8% 
Al,O, 0,30- 2,24% 
Р,О, 0,18- 2,5400 
со, 1,46-29,31% 
Sобщ 0,06- 3,21% 
сорг 0,31- 0,96% 

Нерасто. ост. 19,8-88, 17% 

Уд. вес 
Пористость 
СаСO3 

MgCO3 

FеСОз 
МпСO3 

�.82- 3,1,6 
0,3 - 3,40 

3,54-25,81% 
8,UЗ-2O, 47% 

53,92-85,04% 
0,01- 1,63% 

После пересчета результатов химических анализов на карбонатные со
ставляющие становится очевидным, что карбонатная часть конкреций имеет 
сложный состав, однако данные оптического, термического и рентгеновского 
исследования свидетельствуют в пользу мономинеральности конкреций 
или, во всяком случае, в пользу однотипного характера основного конкре'
циообразователя во всех образцах. 

Дополнительные термические исследования с целью установления при
месей анкерита или кальцита дали отрицательный результат. Данные, 
имеющиеся в литературе, показывают. что превышение окиси кальция над 
окисью магния для железистых карбонатов ряда магнезит - сидерит не 
является редкостью ((1) и др.), несмотря на ограниченный изоморфизм каль
ция и железа (магния). 

Данные рентгеноскопии сведены в табл. 1. Очевидно, что на рентгено
граммах конкреций (образцы .NoN� 3001, 4/722, 10/2-3) самыми яркими 
являются линии, свойственные карбонатэ,_м типа сидерита с межплоскост
ными расстоянш1ми 2,760, 2,119 11 1,716 А, а характер дебаеграммы очень 
близок эталонной. Некоторые величины �1ежп.1оскостных расстояний не-
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Табл ица 1 

Сидерит ( Ми- Сидерит-эта• Образец Образец Образец Магнезит (Ми-

= 
хесв, 1957) пон № 3001 н, 4(122. N, 10,�-З хеев, 1g57)-

= 

= 

1 �. А 1 �. А 1 �. А 1 �. А 1 �. А
= 

1 � А"' 
/ / / / / / 

:!; п' 

1 6 3,592 4 З,6СО 4 3,564 - 6 3,555 2 3,53 
2 1 3,з:ю 1 3,308 1 2,2!)2 3 3,331 3 3,292 -

3 3 3,077 3 3,047 3 3,047 4 3,103 4 3,047 1 3,020 
4 10 2,791 9 2,791 10 2,760 10 2,760 10 2,760 10 2,737 
5 1 2,572 1 2,5i6 1 2,552 1 2,522 1 2,552 5 2,500 
6 5 2,340 6 2,330 6 2,327 7 2,321 6 2,327 4 2,316 
7 6 2,1 27 7 2.1�7 7 2,!НJ 7 2,119 7 2,1 1 9 9 2,JOI 
8 6 1,966 6 1,96:J 6 1,957 7 1,930 6 1,930 6 1,925 
9 - 1 1,fI01 1 1,!J01 1 1,901 1 1,900 1 1,871 

10 5 1,791 4 1,798 4 1,781 4 1,778 4 1,781 1 2 1,766 
11 8 1, 7:l8 9 1,728 9 1,716 9 1,716 9 1,716 10 1,697 

П р и м е ч  а н  и е. В таб,,иuе прrrедены тол�ко характерные линии, необхощ1мые 
для идентиq-нкаuнн мине�:ала - конкгеш,сrб�:аэоrателя. Режны рентгенсскопии: Fе-аи
тикатод, без фильтра. D=Si,:3 мм; 30 кв, 2,5 ма. 

сколько сдвинуты от сндернта к магнезиту, что вполне cor ласуется с проме
жуточным положением сидероплезита и пистомезита. Линий кальцита нет.

Таким образом, карбонатные конкреuионные образования таврического
флиша состоят из маrнио-сидернта (сидероплезит, реже пистомезит). Каль
циевая составляющая (СаСО,) входит в виде изоморфной примеси в состав
маrнио-сидеритов, как и МлСО3• 

Та б л и ца 2 

Минералоrическая характеристика конкреций (по 41 образuу) 

СаСО, : MgCO, : 
Термическая характеристика, 0С 

Оптич. характер. 
МинераЛ•КОНКре-

FeCO, экэоэфф. 1 эндоэфф. 1 экзоэфф. 1 экзозфф. ц11ообраэователь 

1: 3: 24; 1,619>N,> 415-510 530-580 610-715 750-850 Сндероплеэит 
1: 0,5: 3,5 >1,593 
1 :0,8:2,1 N,=1,587± 500. 580-590 640-715 - Пистомеэит 

±0,001 

Состав конкрЕ'j/-lЙ весьма выдержан по разрезу, что свидетельствует
о стабильности у..:.Ловий осадкообразования и диагенеза на протяжении всего
времени образования таврического флиша. 

Конкреции, где главным конкреuиеобразователем является маrнезиаль
но-железистый карбонат типа сидероплезита или пистомезита, установлены
в мелководных отложениях переходного типа полифаuиальных угленосных
толщ карбона и перми, в терриrенном нижнемеловом флише Западных Кар
пат ( 6) и во многих других отложениях. 

Конкреции и конкреuионные прослои карбонатного состава из тавриче
ского флиша Крыма образовались в морских терриrенных илах, богатых
органическим веществом и железом (так называемая сидеритовая фация *)
в стадию диагенеза осадка в результате перераспределения вещества. Од
ной из главных причин образования карбонатов является дегазация осад-

• Мы вообще против выделения особых геохимических фаций. Фаuии едины и должиы 
иметь всесторонюою характеристику, в том числе 11 геохимическую. Упоминание о геохи
мических фациях в нашеii статье - только дань традиции. Описанная «сероводородная 
фаu11я» от.111•1астсл от известных уже в литературе тем, что сероводородное заражение при
донных вод бы.10 то,1ько временным. 
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ков (5), а сами конкреции возникли на путях дегазации (плоскости наплас
тования, граница пелитовых и зернистых пород). 

Материал для образования пиритовых конкреций генерировался также 
в морских терриrенных илах в стадию диагенеза (так называемая сульфид
ная, ил11 сероводородная, фация *). Судя по косой слоистости песчаников, 
несущих конкреции, в момент образования осадков динамика вод была доста
точна активной и придонные слои снабжались кислородом. Образование 
сероводорода _происходило во время накопления глинистого осадка в ре-

4110 бОО 800 • 400 бОО 

о!7. 

{j� 

воо• 

f(Jff{j 
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HJOJ 

Рис. 1. l(рнвые нагревания конкреций из таврическог о 
флиwа l(рыма. Р ежим термического акализа: v - 10-

150/мин; эталон - MgO 

зультате гниения органического вещества и деятельности сульфатредуци
рующих бактерий. 

Придонные слои воды могли также локально обогащаться сероводоро
дом, о чем свидетелhствует почти полное отсутствие бентонных организмов. 
В ПО(:Ледующее время периодически возникавшие течения приводили к лик
видации сероводородного заражения и даже к размыву осадков, а далее
к отложению осадков следующего ритма. Из глинистых осадков сероводо
род затем мигрировал в песчаные коллекторы (слои первого - последую
щего - элемента ритма). В результате взаимодействия сероводорода 11 
железа на более позднем этапе диагенеза возникали пиритовые конкреции. 

Харьковскшi государствен н ый университет 
им. А. М. Горького 
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