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Общая потребность народного хозяйства СССР в фосфатном сырье с каж
дым годом возрастает. Обеспечение планируемых объемов производства 
фосфорных удобрений в будущем возможно за счет все более широкого 
вовлечения в переработку бедных фосфатных руд. С этой точки зрения 
месторождения конкреционных фосфоритов приобретают важное значе
ние, поскольку им по запасам принадлежит в СССР одно из ведущих мест. 
Значительная часть их сосредоточена в пределах востока Русской платфор
мы, в основном в крупнейшем Вятско-Камском месторождении. В настоя
щее время конкреционные фосфориты используются для получения фосфо
ритовой муки. Проведенный в последнее время анализ химико-минерало
гического состава и технологических свойств показал, что из них могут 
быть получены высококачественные концентраты, пригодные для произ
водства растворимых форм минеральных удобрений. Намечаемый переход 
на производство сложных удобрений и дальнейшее совершенствование 
методики прогнозирования и поисков определяют необходимость деталь
ного исследования минералого-петрографических и геохимических осо
бенностей конкреционных фосфоритов и выявления на этой основе геоло
гических факторов, контролирующих образование и размещение рудных 
залежей. Решение этих вопросов является целью предлагаемой работы.

Фосфатопроявления на востоке Русской платформы известны в широ
ком стратиграфическом диапазоне — от девонского до четвертичного перио
да. Основные скопления их приурочены к отложениям мезозоя, прежде 
всего к юрским и меловым породам морского происхождения. К настоя
щему времени накоплен обширный материал по фосфоритоносности дан
ного региона, выявлены значительные площади распространения фосфори
тов, открыто, опоисковано, с различной степенью детальности разведано 
большое количество месторождений. В дореволюционные годы интенсив
ные поиски и изучение месторождений были начаты геологами Комиссии 
по исследованию фосфоритовых залежей под руководством Я.В. Самойло
ва [63, 64, 66, 67,92,95,97,186].

После 1960 г. в ряде организаций (ГИГХС, ЛОПИ, ВНИИгеолнеруд) 
систематически изучаются вопросы фосфатной геологии, разрабатыва
ются методические основы прогнозирования и установления основных 
предпосылок и критериев поисков месторождений фосфоритов. В области 
изучения вещественного состава, генезиса, закономерностей размещения 
фосфоритовых месторождений, в том числе и конкреционных, были прове
дены крупные теоретические исследования [4, 6, 28-38, 47, 48, 49, 51,70, 
72, 73, 86, 87, 89,111-115,145,147,149,150,131].

Литолого-минералогические и геохимические исследования мезозойских 
фосфоритоносных отложений непосредственно на территории востока 
Русской платформы отражены в работах [108, 164, 46,28-38, 68, 127, 128, 
12, 25,42, 13] идр.

Однако весь накопленный к настоящему времени большой фактический 
материал нуждается в обобщении, поскольку касается главным образом 
отдельных месторождений или отдельных районов. Требуют углубления 
и уточнения некоторые аспекты генезиса фосфоритов — механизм форми
рования самих конкреций и их рудных скоплений, литологические, мине
ралогические и геохимические закономерности локализации залежей 
фосфоритов, используемые в качестве прогнозных и поисковых критериев. 
Планируемое вовлечение руд Вятско-Камского и других месторождений 
в переработку на высококонцентрированные удобрения ставит на повестку



дня детальное исследование закономерностей распределения в рудах 
минеральных, основных и примесных химических компонентов, уточнение 
парагенетических взаимоотношений минералов в конкрециях, структурных 
и кристаллохимических свойств фосфатного вещества и его важнейшего 
минерала-спутника -  глауконита и тд.

В работе использован каменный материал, собранный автором по ос
новным месторождениям исследуемой территории, а также сотрудника
ми ВНИИгеолнеруд, работавшими под руководством Г.Н. Шубакова.

Исследования под электронным микроскопом проводились на микро
скопе УЭМВ-100К методом реплик и в суспензиях. Реплики со сколов 
фосфоритов приготовлялись двухступенчатые, угольно-коллодиевые, с са- 
мооттенением. Диспергирование образцов для изучения фосфатного 
вещества и глинистых минералов в суспензиях производилось на ультразву
ковой установке УЗДН-1 (частота кГц-35).

Рентгеновский анализ проводился на дифрактометре УРС-50ИМ со сцин- 
тилляционной приставкой ССД. Фосфориты снимались в виде пришлифо- 
вок и в порошках с эталоном NaCl. Диагностика глинистых минералов 
осуществлялась по съемке ориентированных препаратов в воздушно-су
хом состоянии и насыщенных этиленгликолем.

Термические исследования проводились на пирометре Курнакова и вен
герском дериватографе фирмы МОМ типа ОД-102.

ИК-спектры поглощения фосфатного вещества и глауконита были 
сняты в области частот поглощения 400—4000 см '1 на спектрометре 
UR-20. Препарирование производилось путем приготовления суспензий 
в вазелиновом и фторированном маслах, а также путем осаждения пленок 
на подложках из бромистого калия.

Измерение суммарной радиоактивности фосфоритов и вмещающих их 
пород осуществлялось на установке ЛАС-1 со сцинтилляционным счетчи
ком на кристалле NJ (Т1), размером 40X50 мм, и ФЭЦ-29. Подготовка 
шлифов к облучению в потоке нейтронов реактора для изучения простран
ственного распределения урана методом /-радиографии проводилось сот
рудниками ВНИИЯГГа под руководством И.Г. Берзиной. После облучения 
детектор подвергался химическому травлению в 40%-ной КОН в течение 
20 мин при 60°С.

Мономинеральные фракции фосфатного вещества выделялись путем 
центрифугирования образца в тяжелых органических жидкостях -  бромо- 
форме, йодистом метилене, четыреххлористом углероде и др.

Выщелачивание свободного кальцита из фосфатного вещества произво
дилось Р.А. Касьяновой по разработанной ею методике. Фосфат обрабаты
вался 10% NH2C1 при слабом кипячении в течение 30 мин.

Выделение глауконита производилось после предварительного удаления 
глинистой фракции и фосфата на электромагните УМТ-1М с клиновидными 
наконечниками.

Данные химического и радиометрического анализов обрабатывались с 
помощью многомерного корреляционного анализа на ЭВМ ”Минск-22” 
по программе, составленной М.А. Урасиным.

Аналитические определения проведены в лабораториях ВНИИгеол
неруд |Ф.А. Габитовой!, Г.А. Гузиевой, Р.Н. Мансуровым, М.К. Мухутди- 
новой, С.А. Волковой, Ю.А. Фомичевым, 3.3. Нугмановой, Р.Ш. Харито
новой, Б.К. Варфоломеевой, Г Л . Большедворовой. Всех вышеназванных 
товарищей автор сердечно благодарит; автор также считает своим прият
ным долгом выразить искреннюю признательность ЮЛ. Занину, В.Г. Ма- 
тухиной, Н.А. Красильниковой, А.М. Тушиной, И.В. Николаевой, Т.И. 
Степановой, В.З. Блисковскому.



Г л а в а  I

ТЕКТОНИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ 
ТЕРРИТОРИИ ИССЛЕДОВАНИЯ
И СТРУКТУРНАЯ ПРИУРОЧЕННОСТЬ МЕСуОРОЖДЕНИЙ 
КОНКРЕЦИОННЫХ ФОСФОРИТОВ

Рассмотрению геотектонических условий размещения фосфоритовых 
месторождений, в том числе и конкреционных, посвящены исследования 
А.В. Казакова [72 ], Н.С. Шатского [180 ], Б.М. Гиммельфарба [48, 50, 
51 ], А .Л . Русинова [136], Г.И. Бушинского [3 5 ], Н.А. Красильниковой 
[86, 88 ], Г.Н. Шубакова, К Л .  Колобова [183], М.Х. Махлиной [105], 
А.Н. Диденко [55] и многих других.

А.В. Казаков [72] и Б.М. Гиммельфарб [51] утверждали, что наиболее 
благоприятными геотектоническими структурами для образования место
рождений конкреционных фосфоритов Русской платформы являются 
впадины — склоны синеклиз и близких к ним структур. Результаты, полу
ченные Г.Н. Шубаковым и К.Н. Колобовым [183] при анализе структур
ного положения месторождений Среднего Поволжья, не противоречат 
точке зрения А.В. Казакова и Б.М. Гиммельфарба. Однако в последнее 
время были внесены некоторые уточнения. По мнению М.Х. Махлиной 
[105], например, крупные скопления фосфоритов в пределах Русской 
платформы связаны с конседиментационными поднятиями II порядка и 
обусловлены подвижками блоков вдоль зон долгоживущих разломов. Сов
ременное тектоническое положение месторождений обусловлено постседи- 
ментационным развитием ’ ’фосфоритоносных”  блоков. По данным А.Н. Ди
денко [5 5 ], концентрация фосфора в осадке определяется изменениями 
батиметрического режима бассейна, вызываемыми тектоническими ко 
лебательными движениями. Промышленные залежи формируются в 
периоды наиболее активного погружения и воздымания областей осадко- 
накопления. ,

Коротко остановимся на тектоническом районировании исследуемого 
региона и структурной приуроченности фосфоритовых залежей.

В тектоническом отношении территория располагается в пределах восто
ка Русской платформы и входит, по Н.С. Шатскому [179], в Восточно-Рус
скую зону прогибания, пересекающую Русскую платформу в меридио
нальном направлении от Белого до Каспийского моря. Областям архей— 
нижнепротерозойской консолидации фундамента в осадочном чехле дан
ного региона соответствуют крупные структурные элементы — Воро
нежская и Волго-Уральская антеклизы, Московская и Прикаспийская 
синеклизы.

Воронежская антеклиза представляет собой крупное поднятие кристал
лического фундамента. Она разделяет Московскую и Днепровско-Донец
кую синеклизы. Северное ее крыло наметилось в среднем девоне, а юж
ное -  в карбоне. Восточный склон имеет сложное тектоническое строе
ние [134]. С востока к антеклизе примыкает Доно-Медведицкий вал. В пре
делах юго- и северо-восточных склонов Воронежской антеклизы, на ослож
няющих ее положительных структурах II порядка (Труфаново-Павелец- 
ких, Задонских и других зонах поднятий) располагается группа месторож-
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дений и рудопроявлений Тамбовской, Воронежской, Ростовской областей 
(Центральное, Ломовисское, Дегтевское, Таловское, Миллеровское и д р .).

Волго-Уральская антеклиза в современных очертаниях наметилась в 
конце верхней перми и нижнего триаса. В этот период на фоне общего воз- 
дымания в результате дифференцированного перемещения блоков ее 
фундамента по разломам возникли осложняющие ее структуры II поряд
ка — Токмовский, Жигулевско-Пугачевский и другие своды, Мелекесский, 
Казанско-Сергиевский прогибы. К  Токмовскому и Жигулевско-Пуга
чевскому сводам приурочены многочисленные месторождения Мордовии, 
Чувашии, Пензенской, Саратовской, и Куйбышевской областей. Боль
шинство месторождений располагается в основном нр склонах этих струк
тур, реже — в их сводовых частях. Так, к северо-восточному склону Ток-

мовского свода приурочены месторождения Чувашии (Ораушанское, Ибре- 
синское, Вурнарское и др .), на юго-западном склоне находятся месторож
дения Пензенской области. В сводовой части отмечается лишь незначитель
ное количество мелких месторождений Пензенской области.

Московская синеклиза -  одна из крупнейших структур Русской плат
формы наметилась в центральной части этой структуры в конце докембрия, 
но только в конце палеозоя определились ее современные очертания. В 
рассматриваемую территорию она входит своей юго-восточной и восточной 
частями, где месторождения фосфоритов локализуются в пределах ослож
няющих ее положительных структур II порядка (Приволжской, Петушко- 
во-Краснянской и других зон поднятий). Это Кинешемская и Макарьевско- 
Унжинская группы месторождений.

Прикаспийская синеклиза представляет собой одну из наиболее крупных 
тектонических единиц Восточно-Русской зоны прогибания. Она является 
областью глубокого погружения фундамента (до  4—10 км по геофизи
ческим данным), занимающей юго-восточный угол Русской"платформы. 
В позднеюрскую эпоху в северной части синеклизы наметились две области 
сильного прогибания: Ульяновско-Саратовский и Рязано-Саратовский про
гибы. К  северному и северо-восточному бортам Ульяновско-Саратовско
го и Рязано^аратовского прогибов тяготеют основные месторождения 
Татарии, Ульяновской и частично Пензенской областей. Это Бессоновское, 
Вожинское, Сюндюковское, Ембулатовское, Кадышевское, Городищен- 
ское, Богдашкинское, Криуши-Шиловское,Белыньское, Кикинское, Враш- 
кинское, Пачелмское и другие месторождения [183].

К  числу структурных форм ’ ’наложенного”  типа относится и Верхне- 
Камская впадина. Это обширная депрессия, располагающаяся между Татар
ским, Пермско-Башкирским, Камским сводами и Бирской седловиной. 
К  ней приурочено крупнейшее Вятско-Камское месторождение.

Как видно, основные поля развития фосфоритовых залежей на террито
рии исследования располагаются на склонах тектонических структур I по
рядка как отрицательных (Прикаспийская и Московская синеклизы ),  ̂
так и положительных (Волго-Уральская и Воронежская антеклизы). При 
этом основные промышленные залежи фосфоритов локализуются на скло
нах структур II порядка (Верхне-Камская впадина, Ульяновско-Саратов
ский и Рязано-Саратовский прогибы, Токмовский и Жигулевско-Пугачев- J 
ский своды, Приволжская, Труфаново-Павелецкая и другие зоны подня
тий) , осложняющих бортовые части синеклиз и склоны антеклиз. *



Г  л  а в а II

К РА ТК А Я  ЛИ ТО ЛО ГО -Ф АЦИ АЛЬН АЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
МЕЗОЗОЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ

Мезозойские отложения в пределах востока Русской платформы соответ
ствуют триасовой, юрской и меловой системам. Исследованиями А.Д . А р 
хангельского [2 ], Н.М. Страхова [157], Б.М. Гиммельфарба [51 ], Г.Н. Шу- 
бакова [185] и многих других установлено, что основные промышленные 
залежи фосфоритов сосредоточены в отложениях верхней юры и мела, 
которым в настоящем разделе и уделяется основное внимание. В основу 
стратиграфического расчленения этих отложений положена унифицирован
ная схема, принятая на Всесоюзном совещании в 1958 г. [133] с учетом 
данных И.Г. Сазоновой [139].

Для выявления особенностей литолого-фациальной приуроченности 
фосфоритовых залежей поярусно были выделены литологические типы 
разрезов и рассмотрена их фосфоритоносность. Типу разреза давалось 
название по преобладающим породам, составляющим не менее его 70% 
[118, 54 ]. Типизация разрезов базировалась на собственных данных и на 
материалах Т.Л. Дервиз [54 ], И.Г. Сазоновой, Н.Т. Сазонова [139 ], П.А. Ге
расимова [44 ], В.Н. Незимова [120], У.Г. Дистановаи др. [56 ], Н.С. Моро
зова [117], О.В. Флеровой, А.Д. Я р ов ой  [166], В.Н. Логиновой [100 ], 
В.В. Корчагина [83] и др.

ЮРСКАЯ СИСТЕМА (J)

Верхний отдел (J3)

Осадки верхней юры широко распространены на исследуемой террито
рии и занимают области развития как отрицательных, так и положитель
ных структур. Они представлены в основном глинами, глауконитовыми 
песками и песчаниками с подчиненными прослоями известняков и мер
гелей.

Осадконакопление в поздней юре начинается с келловея. В начале кел- 
ловейского века произошло' общее опускание Русской платформы, что 
привело к значительной трансгрессии моря, устремившегося через Пе
чорскую и Мезенскую синеклизы [139] и к накоплению мощных толщ 
песчано-глинистых осадков. Лишь временами отлагались мергели (У лья
новско-Саратовский прогиб и центральная часть Токмовского свода). 
Келловейское море было мелководным и имело нормальную соленость. 
Наиболее глубоководные участки существовали в центральной части Сред
него Поволжья и на севере Прикаспийской синеклизы. Но и здесь глубины 
моря не превышали 40—50 м [118]. Для этих районов характерны наиболь
шие мощности келловейских осадков, достигающие 70—110 м [54 ]. В се
верном и северо-западном направлениях отмечается сокращение мощно
стей до 21—30 м, а местами и до 5—10 м. Здесь в мелководных условиях 
шло накопление сильно глинистых мелкозернистых песков с прослоями 
'лин (юго-восток Московской синеклизы). В южных частях Ульяновско- 
саратовского прогиба и участками в некоторых западных районах (г . Са- 
>анск) келловейские осадки вновь возрастают в мощности (до 30—60 м ) .



В оксфордский век позднеюрская трансгрессия достигает своего мак
симума. На рассматриваемой территории отлагались однообразные извест
ковые глины и мергели открытого моря с нормальной соленостью с много
численной фауной фораминифер, аммонитов, пелеципод, брахиопод. По 
мнению И.Г. Сазоновой и Н.Т. Сазонова [139] и П.А. Герасимова и др. 
[43] оксфордский бассейн был мелководным.

В конце Оксфорда началась общая регрессия моря, в связи с чем пло
щадь бассейна сократилась. На большей части территории отлагались 
неравномерно алевритовые глины с редкими рассеянными конкрециями 
фосфоритов. Наиболее глубокие участки морского бассейна существовали 
в районе г. Новоузенска, где мощность рассматриваемых отложений дости
гает 102 м [54 ]. В северном и северо-западном направлениях происходит 
сокращение мощностей осадков оксфордского века до 30-40  м на восточ
ном склоне Токмовского свода и до 10—25 м в северной части Ульянов
ско-Саратовского про1 иба, на юго-западе Московской синеклизы и в Верх
не-Камской впадине.

В кимериджский век по сравнению с оксфордским площадь морского 
бассейна сократилась. Кимериджские отложения, представленные преиму
щественно песчано-глинистыми образованиями, наиболее широко развиты 
на востоке Токмовского и западе Жигулевско-Пугачевского сводов. Кроме 
того, они присутствуют в виде небольших островов на юго-востоке М осков
ской синеклизы и в Верхне-Камской впадине, а также на северном оконча
нии Прикаспийской синеклизы. Максимальные мощности (3Q -40 м ) ки- 
мериджских отложений отмечаются в северо-восточных районах Среднего 
Поволжья. В южном и западном направлениях наблюдается сокращение 
мощностей до 5 -8  м (Самарская Л ук а ), 3 м (г . Вольск) и 1 м (бассейн 
р. Унжи) [43 ,5 4 ].

В начале волжского века произошла трансгрессия, а в конце волжско
го века — регрессия моря. На большей части рассматриваемой территории 
волжские отложения залегают на размытой поверхности пород кимеридж- 
ского, оксфордского, а местами келловейского ярусов. Почти на всей 
территории отлагались осадки мелководного морского бассейна, глубина 
которого, по данным И.Г. Сазоновой и Н.Т. Сазонова [139], не превыша
ла 100 м. Они представлены песками, песчаниками, горючими сланцами, 
сильно известковыми глинами и мергелями с разнообразной и необыкно
венно обильной фауной аммонитов, ауцелл, пелеципод, брахиопод и др. 
По всему району Среднего Поволжья возникают горизонты битуминозных 
сланцев, что указывает на относительно небольшие глубины волжского 
моря. Относительно глубокая часть бассейна сохранилась в Прикаспий
ской синеклизе, где преимущественным распространением пользуются 
известняки и мергели. Волжское время характеризуется интенсивными^ 
колебательными движениями, которые привели к непостоянному гидро-л 
динамическому режиму и формированию кварц-глауконитовых песков, 
песчаников и алевролитов, в разной степени глинистых и известковис-J 
тых, со слоями фосфоритов. На востоке Среднего Поволжья мощность 
яруса составляет 20-30 м, уменьшаясь в западном и северном направлен 
ниях соответственно до 10-15 м и 5-0,5  м. В пределах северного борта[ 
Прикаспийской синеклизы (пос. Озинки и г. Новоузенск) мощность волж-й 
ского яруса резко увеличивается до 113—237 м [96 ]. f

& :



Сыктывкар

и с. J. Схематическая литолого-фациальная карта волжского яруса востока Русской 
латформы [ по 42, 54 и др.]

1 -  суша; 2 — граница распространения волжских отложений; 3 — границы лито- 
ого-фациальных зон; 4 морские относительно глубоководные осадки (известняки, 
[ергели, прослои глин известковистых); 5—7 — морские мелководные осадки; 5 — 
ереслаивание известковых глин, углисто-глинистых битуминозных сланцев и мало- 
ющных мергелей (внизу), пески глауконитовые, глинистые (вверху), 6 — глины иэ- 
естковые с прослоями углисто-глинистых битуминозных сланцев (внизу), пески и 
певролиты сильно глинистые глауконитовые с прослоями глин известковых песчаных 
[ергелсй ^вверху), 7 — пески кварц-глауконитовые с прослоями глин и местами уг- 
исто-глинистых битуминозных сланцев; 8 — месторождения фосфоритов; 9—1 О — 
юрские прибрежные осадки; 9 — пески глауконито-кварцевые, иногда с железистыми 
элитами, мелкозернистые, 10 -  пески кварцевые мелко, среднезернистые



Характеристика литологических типов разрезов

Ярус Тип раз
реза

—

Мощность

—

Фациальная
обстановка

Фосфорито-
носность

Опорные
разрезы

Область распр< 
охранения ме
сторождений 
и проявлений 
фосфоритов

1 2 3 4 5 6 7

Верхняя юра
Глинистый 15-60 Относитель- Редкие рас г. Саратов Мелкие прояв-

но глубоко- сеянные ления в Мор
водная конкреции довии, Татар и!

1 Карбонат- до 110 То же Прослои с. Городи Чувашии, Уль
О но-песча- галек фос ще, яновской, Са-
1 но-глини- форитов в с. Ундоры, ратовской, Ив
О ' стый основании г. Улья новской, Ко
I разреза новск, стромской об
* г. Ново- ластях

узенск
Глинисто- до 28-30 Мелковод- Нет г. Ломов
песчаный ная

Глинистый до 102 Относитель- Рассеянные Села Дог Мелкие прояв
но глубоко- конкреции линовка, ления в Верх
водная Ундоры, нем и Среднем

Я Городи Поволжье
Xо ще, (Костромская
2 г. Улья Ивановская,
а новск Куйбышев
с Мергель до 36 Мелковод То же г. Кинеш- ская, Ульянов
О ный ная ма, г. Ко ская области)

строма
Песчано 10-20 Прибрежная Нет
глинистый

Глинистый до 25 Относитель Прослои пос. Ман- Мелкие прояв
но глубоко мощностью турово ления в Верх

Я водная 0,11 м нем и Среднем
ж
о Мергельный 25-28 То же Прослои Юго-за Поволжье (Го|
л мощностью пад Тата ковская, Улья
С. 0,05-0,1 м рии новская и дру
2 Карбонат до 11 Мелковод В кровле г. Вольск гие области)
Я но-глини ная разреза рас

стый сеянные кон
креции

Глинисто до 28 ” Конкреции с. Городи Многочислен
песчаный с и гальки, ще, ные место

« прослоя рассеянные пос. Каш- рождения в |
S ми мерге по всему пир Ивановской,
и
* лей и горю разрезу и Костромской,
Я
О чих сланцев сгруженные Ульяновской,
0Q в слои Куйбышевско!

областях, в Та
тарской и Чу

'
вашской АССР



2 3 4 5 6

Песчано-
ГЛИНИС1ЫЙ
с прослоя
ми горю
чих слан
цев

до 18-19 Рассеянные 
конкреции и 
отдельные 
прослои

с. Орлов- 
[ ка

Глинисто- 
мергель
ный с про
слоями 
песков и 
горючих 
сланцев

5-25 Рассеянные пос. Руд- 
фосфатизи- ничный 
рованные яд
ра ауцелл, 
конкреции, 
иногда сгру
женные в 
прослой

Известня
ково-мер
гельно-тли 
нистый

до 237 Относитель
но глубоко
водная

Нет г. Ново- 
узенск

Песчаный до 13,5 Прибреж
ная

Рассеянные 
конкреции, 
иногда сгру
женные в 
прослои

с. Глебо
во

Нижний мел
Песчаный

Мергель
ный

0,5-1,35 

0,3-0,8

То же

Мелковод
ная

Рассеянные 
конкреции, 
иногда сгру
женные в 
прослои

Рассеянные
конкреции

с. Николь
ское

с. Ал- 
патьево

Незначительные 
проявления в 
Верхнем По
волжье и Ря
занской об
ласти

Песчаный 0,25-7,1 То же Многочис Район Значительные
кварц-гла- ленные кон Вятско- залежи в Ки
уконито- креции, галь Камско ровской, Улья
вый с фо ки и фосфа- го мес новской, Сара
сфорита тизирован- торожде товской, Пен
ми ная фауна, ния, пос. зенской об

сгруженные Кашпир, ластях, Татар
в горизон села Го ской, Чуваш
ты и сцемен родище, ской и Мордов
тированные Вожи и ской АССР
в плиту др.

Песчано до 4 Прослой в Север Проявления в
глинистый основании Пензен Пензенской

разреза ской об области
ласти

Песчаный 0,2-4 Прибреж Рассеянные с. Глебо Незначительные
железисто ная конкреции, во проявления в
кварцевый иногда сгру Ярославской

женные в области
слои
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Известия- 27 Относитель- Нет г. Новоу-
1
Нет

новый но глубоко
водная

зенск

Глинистый 20-100 То же Рассеянные г. Улья Мелкие прояв
конкреции, новск ления в Сара
иногда сгру товской и
женные в Пензенской об
маломощ
ные про
слои •

ластях

Песчано- до 238 То же г. Ново-
глинистый
Песчаный до 40 Мелковод- и узенск

Очень мелкие
но-прибреж- проявления э
ная Ярославской и 

Рязанской облас!

Глинистый 60-100 Относитель- Нет с. Ундо-
но глубоко- ры,
водная г. Улья

новск
Песчано- до 148 Более мел- г. Саратов Нет
глинистый ководная (гора Со

колова) ,
г. Ново- 
узенск

Песчаный ДО 34 Мелковод Рассеянные г. Пенза Мелкие проявле
но-при конкреции, ния в Саратов- ! 

ской, Пензенско!брежная иногда сгру
женные в Тамбовской,
прослои Ульяновской об

ластях (

Песчано 50-170 Мелковод Прослои г. Улья Мелкие местороя
глинистый ная мощностью новск, дения Саратовски

0,1-0,25 с. Горо Пензенской, Там
дище бовской, Улья*
(ТАССР) невской, Воро- | 

нежской обла- I
стей, Татарской ; 
АССР

Песчаный 30-80 Мелковод Прослои г. Бала 1
но-при мощностью шов, f
брежная 0,05-г0,1 м г. Ртище- !

во
Глинис до 110 Относитель Рассеянные г. Новоу-
тый до 285 но глубоко

водная
конкреции зенск

Верхний мел
Песчаный 4-30 Мелковод Прослои с. Пады
с фосфо ная мощностью [.
ритами 0,25 м в ос

новании раз
реза

(
[
f



1 2 3 4 5 .6 7

Карбонат- ДО 30 То же Хорошо сгру с. Ендо- Многочисленные
«с
5о

но-песча- женные ско вищи проявления Там
ный пления в ос бовской, Воро

5 новании нежской, Ульянов
Zо разреза ской областей
5 Песчано- до 40 Относитель- Рассеянные пос. Озин-
и глинистый но глубоко- мелкие кон ки

водная креции

Мел-мер- до 50 То же Рассеянные пос. Ки
гельный конкреции мов ка
Мергель- до 39 и Редкие про Левобе Единичные прояв
ный слои в осно режье ления и место

1
вании раз р. Суры рождения в Улья
реза новской, Воро

g нежской, Ростов
& ской и Пензен
н

Песчано- 4 Мелковод- Конкреции, г. Бала
ской областях

глинистый но-при- сгруженные шов,
брежная в маломощ с. Кады-

ные пласты шево

Мергель- ДО 43 Относитель- Мелкие рас с. Кады-
ный но глубоко- сеянные шево

водная галечки
Меловой 8-30 Тоже Рассеянные ст. Калач Незначительные

конкреции, проявления в Вол
иногда сгру гоградской, Ро

1 женные в стовской и Воро
о прослои и нежской областях
К

Известно- 12 Мелковод
линзы 
То же г. Гремя-

£ во-песча- ная чий Лог
но-мер-
гельный
Опоко 20 Мелковод Владимир
во-песча но-при ская об
ный брежная ласть

Кремни 60-80 Относитель Рассеянные р. Дон Ряд мелких
сто-мер но глубо конкреции месторождений
гельный ководная в основа в Пензенской,

нии разре Тамбовской,

г
за Ульяновской, 

Ростовской 
и других об

о ластях
S

j

Мел-мер
гельный

до 20 Тоже То же г. Вольск

Опоко 30 Мелковод В основа Бассейн
во-пес но-при нии раз р. Воро
чаный брежная реза ”губ- 

ковый”
нец

горизонт
Песчаный 10-40 Прибреж То же г. Сер-

ная добск



Мел-мер
гельный

70-238 Относитель- Редкие рас- Города 
но глубоко- сеянные кон- Ново
водная креции узенек, 

Саранск, 
Инза

Мелкие проявле 
ния в Ульянов
ской, Саратов
ской, Воронеж
ской, Ростовско 
областях, в Мор 
довии

Опоково
песчаный

10-70 Мелководная То же г. Саранск

Песчаный до 20 Прибреж- В основании г. Балан- 
ная разреза про- да, г. Рти- 

слой мощ- щево 
ностью
0,05-0,1 м

Мел-мер  до 55 Относитель- Нет Между Очень мелкие и
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Среди верхнеюрских отложений (рис. 1) выделяются глинистый, гли-! 
нисто-песчаный, песчано-глинистый, карбонатно-песчано-глинистый и дру
гие типы разрезов (табл. 1 ). В келловейском, оксфордском, кимеридж- 
ском ярусах преимущественным развившем пользуются разрезы глинисто
го типа, в меньшей степени карбонатного (м ергельного ); резко подчинен-' 
ное значение имеют песчано-глинистый и карбонатно-песчано-глинистый; 
типы разрезов. Первые характеризуют осадки относительно глубоковод
ных фаций, вторые — мелководных и мелководно-прибрежных. Отложения 
келловейского, оксфордского и кимериджского ярусов отличаются слабой! 
фосфоритоносностью. Фосфориты, большей частью в виде единичных! 
мелких желваков или отдельных прослоев мощностью 0,01—0,05 м в ос *



новании ярусов, отмечаются в глинах известковистых, алевритах и мерге
лях и тяготеют преимущественно к глинистому и мергельному типам 
разрезов. Проявления фосфоритов известны в Мордовии, Чувашии, Улья
новской, Саратовской, Горьковской, Ивановской, Костромской областях, 
Коми АССР.

В отложениях волжского яруса доминируют песчано-глинистые и гли
нисто-песчаные типы разрезов с прослоями горючих сланцев и мергелей 
(см. рис. 1). Локально развиты глинисто-мергельный с прослоями пес
ков и горючих сланцев, а также известняково-мергельно-глинистый и пес
чаный разрезы. Первые три типа формировались в мелководной зоне 
моря.

С отложениями волжского века связана одна из наиболее интенсивных 
вспышек фосфатонакопления на Русской платформе. Основные продук
тивные горизонты залегают в отложениях мелководных фаций. В прибреж
ных участках бассейна фосфатонакопление бы ло ослаблено, а в наиболее 
глубоководных -  отсутствовало вообще. К  отложениям волжского яруса 
приурочены многочисленные месторождения — Кашпирское, Бессоновское, 
Сюндюковское, нижнего течения р. Унжи и др. Однако основной промыш
ленный район развития фосфоритов волжского яруса — Егорьевское и 
Северское месторождения -  находится за пределами исследуемого ре
гиона.

МЕЛОВАЯ СИСТЕМА (К )

Нижний отдел (К ] )

Нижний отдел меловой системы в пределах описываемой территории пред
ставлен отложениями всех ярусов, которые слагаются преимущественно 
терригенным комплексом осадков -  глинами, песками, песчаниками, 
алевролитами.

В берриасский век море имело неширокое распространение, охватывая 
в основном южную часть Рязанской области, откуда узким проливом про
ходило в Верхнее Поволжье, а затем по Ульяновско-Саратовскому проги
бу достигало Прикаспийской синеклизы [139]. В связи с регрессией бер- 
риасского моря маломощные (0,3—1,35 м ) осадки этого времени сохра
нились только в Рязанской и Тульской областях и местами в Верхнем 
Поволжье. Наибольшим распространением пользуются глауконит-кварце- 
вые, нередко ожелезненные разнозернистые пески и песчаники с желвака
ми фосфоритов и с многочисленной фауной ауцелл и аммонитов. Лишь в 
Ярославской, Владимирской, Костромской и Ивановской областях бер- 
риас представлен песчаными мергелями, почти всегда с железистыми 
оолитами.

В валанжинский век вновь происходила значительная трансгрессия 
моря. Море представляло собой типичный эпиконтинентальный бассейн с 
глубинами не более 50 м [54, 139] и очень широко развитыми мелковод
ными фациями — кварц-глауконитовыми песками, песчаниками и алевро
литами, мелкозернистыми в различной степени глинистыми, нередко с 
прослоями фосфоритов, залегающими обычно в основании нижнего и сред
него валанжина (рис. 2) . Местами (Татария, Чувашия) валанжин представ-



Р и с . 2. Схематическая литолого-фаииальная карта валанжинского яруса востока Ру 
ской платформы [ по 42,54, 82 и др.]

1 — суша; 2 — граница распространения валанжинских отложений; 3 -  границы л 
толого-фациальных зон; 4—6 — мооские мелководные осадки: 4 — пески кварц-гла 
конитовые, мелкозернистые, глинистые, 5 -  глины песчано-алевритовые, редко с глг 
к они том, с прослоями песков кварц-глауконитовых, 6 — известняки пелитоморфнь 
глинистые, глины алевритовые; 7—8 — морские прибрежные осадки: 7 — пески гла 
конито-кварцевые, мелкозернистые, участками ожелезненные, 8 — пески кварцев! 
мелко- и среднезернистые; 9-10 — фосфоритовые месторождения; 9 -  мелкие 
средние; 10— крупные



лен одним фосфоритовым слоем, образовавшимся в результате Перестло- 
жения более древних осадков. Лишь в наиболее глубоководных участках 
(г. Новоузенск, пос. Лойно) отлагались глинистые и карбонатные осадки, 
а в прибрежных -  крупнозернистые косослоистые кварцевые пески (с. Гле
бово, г. Рыбинск). Мощности валанжинских отложений характеризуются 
значительными колебаниями в основном в пределах первого десятка 
метров. Максимальные значения (27 м ) зафиксированы в Новоузенской 
опорной скважине [54 ].

В готеривском и барремском1 веках происходит максимальное расши
рение морского бассейна. Территорию Верхнего и Среднего Поволжья за
нимало мелководное море [139], относительно глубоководные участки 
существовали в Прикаспийской синеклизе. В готерив-барремском бассейне 
шло отложение преимущественно глинистых некарбонатных осадков, 
содержащих караваеобразные конкреции сидерита и мелкие рассеянные 
желваки фосфоритов. В более мелководных частях бассейна временами 
отлагались алевритовые, местами песчаные осадки (юг Горьковской обла
сти, Мордовия, Чувашия, г. Балашов). Мощность готерив-барремских 
отложений в пределах Верхне-Камской впадины не превышает 65 м, а на 
юго-восточном склоне Воронежской антеклизы — 40—58 м. Минимальные 
мощности (не более 20 м ) характерны для юго-восточных районов Москов
ской синеклизы (Ярославская и Рязанская области), максимальные — 
для района г. Новоузенска (238 м ) .

Начало аптского века знаменуется новой трансгрессией моря. Формиро
вание аптских отложений происходит в довольно мелководном бассейне, 
унаследованном от готерив-барремского. На большей части территории 
отлагались глинистые осадки и лишь в наиболее мелководных участках — 
песчаные и песчано-глинистые (западСаратовской области). На значитель
ной площади Среднего Поволжья в основании аптских отложений наблю
дается характерная пачка битуминозных глинистых сланцев, содержащих 
прослои известкового песчаника или мергеля (так называемая ’ ’аптская 
плита” ) .  Наиболее глубокие части аптского моря (более 100 м ) занима
ли районы Ульяновско-Саратовского прогиба и северо-западной части При
каспийской синеклизы, в которых зафиксированы максимальные (100— 
148 м ) мощности аптских отложений [139]. В северном направлении наб
людается уменьшение мощностей до 10—15 м на юге Московской синекли
зы и до 3 м в северо-западной части Пензо-Муромского прогиба. В Верхне- 

Камской впадине мощность аптских отложений вновь возрастает до 
50-55 м , 'а  на юго-восточном склоне Воронежской антеклизы — до 
60-80 м.

В начале альбского века на значительной части исследуемой территории 
происходит регрессия, выведшая северную половину территории из-под 
уровня моря и сменившаяся в среднем альбе трансгрессией. Море устре
милось по Новоузенскому, Ульяновско-Саратовскому и Пензо-Муромско- 
му прогибам в центральную и юго-западную части Московской синеклизы

1 На большей части исследуемой территории готеривские и барремские отложения фау- 
нистически разграничены весьм5 нечетко, поэтому приводим лишь общую харак
теристику.



и в Воронежскую антеклизу. Альбское море было неглубоким. В нем от
лагались преимущественно песчано-глинистые, песчаные (участками насы
щенные фосфоритами), в меньшей мере глинистые осадки. Мощность аль- 
бских отложений колеблется в широких пределах — от 20 до 285 м. Макси
мальные значения характерны для севера Прикаспийской синеклизы (Но- 
воузенский прогиб) [54 ]. В Ульяновско-Саратовском прогибе они снижа
ются до 102—180 м (Саратовское Поволжье и г. Ульяновск). Наиболее 
мелководные участки существовали в юго-западной части Московской си
неклизы, в Воронежской антеклизе [139], в районе г. Саратова. Здесь 
мощность альбских отложений не превышает 20 м. Накопление альбских 
осадков происходило в обстановке частых колебательных движений на 
фоне общего погружения территории [139 ], что привело к достаточно 
частой смене литологического состава пород.

В песчано-глинистом комплексе пород нижнего мела выделяется не
сколько литологических типов разрезов (табл. 1 ): глинистый, песчаный, 
песчано-глинистый, известняковый, глинисто-карбонатный и др. Отложе
ния глинистых, известняковых, глинисто-карбонатных разрезов характери
зуют относительно глубоководную  фацию. Наиболее широко они распро
странены в готерив-барремском и аптских ярусах, в то время как в ва- 
ланжинском и альбском они прослеживаются локально. Мелководно
морские фации (песчаные с фосфоритами и песчано-глинистые разрезы) 
доминируют в валанжинском (см . рис. 2 ) и  альбском ярусах. Прибрежные 
отложения (косослоистые, разнозернистые, участками грубозернистые, 
кварцевые и железисто-кварцевые пески) присутствуют во всех ярусах, 
но имеют подчиненное развитие. В нижнемеловую эпоху максимум фосфа- 
тонакопления свойствен валанжинскому и альбскому ярусам. Фосфориты 
образуют прослои, залегающие в кварц-глауконитовых песчаных и песчано
глинистых отложениях, сформированных в обстановке мелководных фа
ций при неустойчивом тектоническом режиме. Песчаные породы прибреж
ных фаций значительно менее фосфатоносны, а глинистые, соответствую
щие областям наибольшего прогибания территории, — обладают слабой 
фосфатоносностью и нередко практически бесфосфатны.

С отложениями валанжинского яруса (преимущественно нижнего и сред
него его подъярусов) связано основное количество месторождений (Рыб- 
кинское, Привурнарское, Кашпирское и многие другие), и среди них 
крупнейшее в европейской части СССР — Вятско-Камское. Альбские фо
сфориты образуют только мелкие месторождения — Саратовское, Чуфа- 
ровское, Ломовисское, Красновосходовское и др.

Фосфатоносность аптских и готерив-барремских осадков весьма незна
чительна. Фосфоритовые горизонты представляют собой чаще всего базаль
ные образования, залегающие обычно в основании разрезцв. Галечный 
фосфоритовый материал в них переотложен из осадков волжского и валан
жинского ярусов. Фосфориты образуют ряд очень мелких месторождений 
и проявлений в Саратовской, Ульяновской, Пензенской областях (Курдю- 
мовское, Рословское, Колокшинское и другие месторождения).



Верхний отдел (К 2)

Верхнемеловые отложения широко развиты на территории исследования 
и также представлены осадками всех ярусов: сеноманского, Туронского, 
коньякского, сантонского, кампанского, маастрихтского, датского. Лито
логически они выражены преимущественно карбонатным комплексом 
пород -  писчим мелом , мергелями, известняками, в меньшей степени — 
терригенными (пески, песчаники, глины) и кремнистыми породами.

Осадконакопление в верхнем мелу начинается с отложений сеномана. 
Сеноманский век ознаменовался значительной трансгрессией моря. Бас
сейн был мелководным с быстро меняющимися по силе и направлению 
течениями. В северной части бассейна существовали многочисленные остро
ва и проливы, благоприятствующие накоплению песков с желваками фос
форитов [54 ]. В наиболее удаленных от побережья и глубоководных 
участках моря локализовались песчано-глинистые осадки (г . Н овоузенск ). 
На исследуемой территории сеноманские отложения известны в Ульянов
ско-Саратовском и Рязано-Саратовском прогибах, на восточном склоне 
Воронежской антеклизы и Московской синеклизы. Максимальные мощ
ности (60—80 м ) сеноманских отложений прослеживаются к северо-западу 
от г. Саратова, в бассейне рек Иловли и Медведицы, на остальной террито
рии она уменьшается до 40—20 м, а в Пензенской и Тамбовской областях 
составляет 4—10 м.

В туронский век морская трансгрессия по сравнению с сеноманским 
распространилась на значительные площади Русской платформы. По Рязано- 
Саратовскому прогибу море глубоко проникло в пределы Московской 
синеклизы, захватив большие площади Прикаспийской синеклизы и Воро
нежской антеклизы, Жигулевско-Пугачевского и Токмовского сводов. 
На большей части территории начинают отлагаться карбонатные осадки — 
в основном грубый писчий мел и мергели. Только к северу по периферии 
бассейна отлагались кварцевые пески и опоки. Максимальные мощности 
туронских отложений не более 35—50 м [56 ]. В Поволжье и Воронежской ан- 
теклизе мощность турона изменяется от единиц до 10—15 м.

В коньякский век на исследуемой территории продолжает существовать 
морской бассейн, границы которого почти совпадают с границами турон
ского [56, 120]. В условиях довольно мелководного открытого бассейна 
накапливались в основном карбонатные мел-мергельные осадки, и лишь 
для северных и северо-западных участков (к  западу от городов Ульяновс
ка и Рязани, во Владимирской области) отмечается накопление кремнис
того, глинистого, а местами и песчаного материала с глауконитом и фосфо
ритами. Мощности коньякских отложений значительно колеблются: от 2,5 
до 90 м. Максимальные значения (56—90 м ) зафиксированы у  г. Ново- 
узенска.

В начале сантонского века после некоторой регрессии вновь начинает
ся трансгрессия моря, которая оказалась еще значительнее, чем трансгрес
сия в коньякское время. Сантонское море было довольно глубоким. На 
большей части территории отлагался карбонатно-кремнисто-глинистый 
комплекс осадков — мергели, опоки, кремнистые и известковистые глины. 
Одной из наиболее характерных особенностей сантонских отложений 
является широкое развитие в основании их так называемого’ ’губкового”



горизонта , состоящего из фосфатизированных кремнистых губок , заклю
ченных в глауконито-кварцевом мелкозернистом песке. На основной 
части территории исследования мощность сантонских отложений состав
ляет 20—30 м, местами увеличивается до 99 м (г . Новоузенск) или умень
шается дэ 6—8 м и менее (г . Инза, с. Балтай).

В кампанский век морская трансгрессия несколько сократилась. В ус
ловиях теплого эпиконтинентального моря шло накопление известковых 
и известково-глинистых илов. Однако местами в Саратовском Поволжье, 
на водоразделе рек Вороны и Хопра, отлагались кремнисто-глинистые 
осадки с примесью песчаного материала. Максимальные их мощности 
[54] прослеживаются в районе г. Новоузенска (238 м ) . На правобережье 
Волги мощность кампанских осадков резко меняется -  от 3,5 до 69 м, а 
в пределах Воронежской антеклизы даже до 122 м.

Маастрихтский век характеризуется максимальным развитием трансг
рессии. Море заливает почти весь Токмовский свод, на севере доходит до 
Вятского вала. На большей части территории Ульяновско-Саратовской 
впадины и в Прикаспийской синеклизе, в юго-восточной части Воронежской 
антеклизы шло накопление мощной толщи известняково-мергельно-мело
вых осадков. Только юго-западнее Токмовского свода и на прилегающих 
площадях Ульяновско-Саратовского прогиба в прибрежных участках на
капливались наиболее мелководные осадки -  кварц-глауконитовые пески. 
Мощность маастрихтских отложений, по Т Л .  Дервиз [54 ], колеблется от 
2 (Мордовия) до 145 м (правобережье В олги ).

Датские отложения на исследуемой территории почти полностью отсут
ствуют из-за послепалеоценового размыва и достоверно известны лишь в 
северной части Прикаспийской впадины [54 ]. Здесь они представлены 
50-метровой толщей мергельно-опоково-глинистого состава. В отложе
ниях датского времени проявления и месторождения фосфоритов не 
известны.

В терригенно-карбонатном комплексе пород верхнего мела выделены 
мел-мергельный, мергельный, кремнисто-мергельный, меловой, песчано
глинистый, песчаный (с фосфоритами), известняково-глинисто-песчаный, 
опоково-песчаный, опоково-глинисто-песчаный, песчаный, известково-пес
чано-мергельный типы разрезов (см . табл. 1 ). Первые пять отражают от
носительно глубоководные фации и наиболее широко развиты в турон- 
ском, коньякском. кампанском и маастрихтском ярусах, а остальные -  
мелководные и мелководно-прибрежные фации. Они доминируют в сено
манском и сантонском ярусах. Наиболее интенсивно процесс фосфатона- 
копления в верхнем мелу протекал в сеноманское и в несколько меньшей 
степени в сантонское время. Основные залежи фосфоритов локализуются 
здесь в песчано-глинистом, опоково-песчаном и песчаном мелководных 
типах разрезов. Фосфатный материал (конкреции, галька и фосфатизиро- 
нанная фауна -  губки и др.) сгружен в пласты мощностью 0,1-0,25 м, 
иногда до 0,5 м, заключенные в кварц-глауконитовых песках (Ендовшцен- 
ское и другие месторождения). Отложения туронского, коньякского, 
кампанского и маастрихтского ярусов отличаются слабой фосфоритонос-1 
ностъю в виде рассеянных конкреционных выделений или маломощных,! 
не выдержанных даже на коротких расстояниях фосфоритовых горизонтов. 
Небольшое количество мелких месторождений и проявлений этого возраста



располагается в Пензенской, Тамбовской, Ульяновской, Воронежской 
и других областях.

Таким образом, в пределах исследуемой территории конкреции фосфо
ритов в том иль ином количестве встречаются по всему разрезу верхнеюр
ских и меловых отложений, но промышленные залежи их отчетливо стра
тифицированы и приурочены к образованиям волжского и валанжинского, 
в меньшей степени альбского и сеноманского веков. Конкреции фосфори
тов присутствуют в большинстве выделенных типов разрезов верхнеюрских 
и меловых отложений практически во всех фациальных зонах, но макси
мальные их скопления тяготеют к разрезам, формирующимся в мелковод
ных, реже в мелководно-прибрежных участках бассейна и характеризую
щимся резко сокращенной мощностью отложений.

Конкреции фосфоритов встречаются в породах различного состава: 
в глинистых, мел-мергельных, опоковых, песчано-алевритовых. Только 
среди последних они находятся в сгруженном залегании, что свидетельству
ет о роли перемывов и перерывов в осадконакоплении при формировании 
рудных залежей.

Г л  а в а Ш

, ТИПЫ ФОСФОРИТОНОСНЫХ РАЗРЕЗОВ

Изучение особенностей строения фосфоритоносных разрезов является 
необходимым фактором для понимания условий осадконакопления, ко
торые контролируют тип, качество и масштабы рудного накопления. Оче
видно, что для выявления этих особенностей необходима систематизация 
разрезов, несущих продуктивную фосфатную минерализацию, путем объ
единения этих разрезов в группы, отличающиеся по определенным призна
кам. По Н.М. Страхову [156 ], для обособления -пшов разрезов с точки 
зрения литологической группировки достаточно присутствия в разрезе 
какого-либо нового класса пород, отсутствующего в других разрезах, 
или изменения последовательности их напластования.

Фосфоритовые серии месторождений конкреционных фосфоритов 
слагаются в основном песчано-алевритовыми породами, но в вертикальном 
разрезе они ассоциируют с достаточно разнообразными терригенными и 
карбонатными породами и занимают среди них определенное положение 
[2, 3, 33, 35, 51, 130, 157]. В связи с этим, в настоящей работе типизация 
разрезов базируется на принципе взаимоотношений фосфоритовой серии 
с вмещающими породами. Такая группировка, основанная на изменении 
последовательности напластования осадков в разрезе, позволяет, с одной 
стороны, получить данные, которые дают возможность судить об измене
нии фациальных и физико-химических условий в бассейне осадконакопле
ния, контролирующих масштаб оруденения, а с другой -  обнаружить 
отличительные по вещественному составу признаки, характеризующие 
разрезы различной практической значимости. Эти признаки могут быть 
использованы в качестве критериев при прогнозировании и поисках.

По Б.М. Гиммельфарбу [51 ], на большей части территории Русской



Т а б л и ц а  2
Минералогический состав основных петрографических групп и разновидностей фо 
форитовых конкреций (%)

Группа Разновидность Фосфат Глауконит
1

Кварц (обло
мочный)

85-99 0,5-2,5 Ед. зн. -  10Высокофосфат
ная
Среднефосфат Карбонатная
ная Глауконитовая 

Кварцевая 
Глауконит-гидро -
гетиговая
Опалово-глаукони-
точсварцевая
Кварц-глаукони-
товая
Глауконит-кварце-
вая

Низкофосфат Глауконитовая
ная Кварцевая

Кварцево-глаукони
товая
Глауконито-кварце
вая

60-65 1-2 2-3
60-65 15,0-30,0 1,0-5,0 г~
60-65 ' 5-10 25-30
50-85 5-20 2-3

65-70 5-12 15-20

50-65 25-30 15-10 -

50-65 7-10 20-35

25-50 35-60 Ед. зн. г7,0
25-50 2-7 50-70
25-50 40-45 15-30

25-50 7-15 30-35

платформы продуктивные горизонты подстилаются терри^енными, а пере 
крываются карбонатными осадками с постепенным уменьшением степени 
фосфатоносности. Отсутствие карбонатов в осадке А.В. Казаков [70] i 
А.С. Михайлов [115] рассматривают как негативный фактор для фосфо 
ритообразования. В процессе литологических исследований мы припип 
к вьшоду, что на территории востока европейской части СССР фосфори 
товые серии заключены преимущественно в терригенных, в меньшей степе 
ни в терригенно-карбонатных и карбонатных породах, что обусловшк 
выделение соответствующих типов разрезов -  терригенного, терригенно 
карбонатного и карбонатного.

Фосфоритовые накопления Русской платформы характеризуются линзо 
видным или линзовидно-пластовым условиями залегания. Морфологи 
чески фосфоритовые горизонты представлены желвачными, конгломера 
тов о -галечными и плитными образованиями. Мощность фосфоритовые 
слоев колеблется от 0,05 до 1,2 м, редко более. Они включают обычнс 
конкреции и гальки фосфоритов, а также значительное количество фосфа 
газированных фаунистических остатков (аммонитов, ауцелл, губок и др.) 
Иногда фосфатный материал (конкреции, гальки, фауна) образует срост 
ки или сливается в сплошную крепкую плиту.

Конкреции состоят из фосфатного вещества, цементирующего зерш 
обломочных и аутигенных минералов (главным образом кварца и глауко



Кальцит Пирит | Сидерит

1

Опал
Гидроокислы же
леза в форме 
оолитов

0,5-10 0,5-5
Г "  '

0,5-2,5 
(ДО 7)

-

, 30-35 0,5-1 - 1,5-2,0 -

1•оо

2,5-3,0 - 0,5-3 -

0,5-2 1,5-2,0 - до 2-4 -

0,5-1 2-3 - 1,5-2,0 10-25

1,5-2 0,5-1,0 - 10-15 -

1,0-2,5 2-7 1 00 3 -4 -

1-3 2-3 5 -7 2-3 -

2-3 1-2,5 _ _ _
2-3 0

 
In 1 О - - -

1-4 1-2 6,0-7,0 1,5-5 -

1-2,5 2-3 _ 1-10,0 _

нита). По содержанию фосфатного вещества и нефосфатныл примесей вы
деляются высоко-, средне- и низкофосфатные группы конкреций, в каждой 
из которых различается несколько разновидностей (табл. 2 ). Их подроб
ная петрографическая характеристика приводится в главе V.

В.А. Полянин [131], изучая взаимоотношения фосфоритов с вмещаю
щими породами, различает положение конкреций в слое: а) без нарушения 
залегания; б ) в слабо нарушенном залегании; в ) в переотложенном залега
нии. Стяжения первого типа имеют обычно неровную сильно шероховатую 
поверхность, нередко с зубцами и отростками, образованными за счет 
срастания с вмещающей породой, сходное с вмещающей породой коли
чественное отношение обломочных минералов, однородное внутреннее 
строение и т.д. Фосфоритовые конкреции, испытавшие незначительное 
перемещение в материнском слое, имеют более сглаженную ровную по
верхность, четкое обособление от вмещающей породы, сгруженное залега
ние, неоднородность внутреннего строения, близкий с вмещающими по
родами минералогический и гранулометрический состав нерастворимого 
остатка.. Переотложенные конкреции характеризуются гладкой, нередко 
блестящей, как бы оглянцованной, поверхностью; резким обособлением 
от вмещающей породы; иногда сложной формой, обусловленной слия
нием нескольких желваков в один; неоднородным, нередко зонально-кон
центрическим сложением; несовпадением минералогического и грану-



лометрического состава нерастворимого остатка с вмещающей nopoi 
дой; приуроченностью большей частью к базальным галечным гори
зонтам.

В продуктивных горизонтах нерастворимая часть межрудного материа
ла относительно самих фосфоритов в большинстве случаев имеет более 
грубый состав. Это дало основание И.А. Шамраю [178], Н.М. Страхову 
[157] и другим исследователям рассматривать гидродинамическую актив
ность среды как дополнительный рудообразующий фактор при формиро
вании залежей фосфоритов.

Исходя из вышеизложенного, обратимся к характеристике основных 
типов фосфоритоносных разрезов.

ТЕРРИГЕННЫЙ ТИП РАЗРЕЗА

Этот тип разреза доминирует на территории востока Русской платформы. 
Залежи фосфоритов сосредоточены в зонах перехода сланцево-глинистых 
пород к безызвестковистым глинам (1 подтип — сланцево-глинистый), 
известковых глин к кварцевым пескам или наоборот ( I I  подтип — песча
но-глинистый) . Реже фосфоритовая серия залегает между однородными 
глинистыми или песчаными породами ( I I I  подтип — глинистый и IV  под
тип — песчаный). В названии подтипа разреза учитываются только те по
роды, в которых заключена фосфоритовая серия.

Сланцево-глинистый подтип ( I )  развит (рис. 3# )  в пределах Киров
ской, Ульяновской, Куйбышевской областей, Татарской и Чувашской 
АССР. В структурном отношении он приурочен к Верхне-Камской впа
дине, Ульяновско-Саратовскому прогибу и склонам Токмовского и Жи
гулевско-Пугачевского сводов.

Этим подтипом разреза характеризуются: крупнейшее в Европейской 
части СССР Вятско-Камское месторождение, а также Привурнарское 
и Ибресинское месторождения, относимые к категории средних, и мно
жество мелких (группа месторождений Чувашии, Татарии, Ульяновской 
и Куйбышевской областей). Запасы фосфоритовых руд месторождений 
приведены в табл. 3.

Отличительной особенностью разрезов I подтипа является наличие в 
подошве фосфоритовой серии слоев углисто-глинистых горючих сланцев 
с прослоями известковистых глин, алевритов и мергелей волжского яруса, 
а в кровле -  темно-серых безызвестковистых глин готеривского и го- 
терив-барремского ярусов. Горючие сланцы имеют темно-серый (с  буро
ватым оттенком) цвет и содержат многочисленные растительные и фау- 
нистические остатки. Они состоят (% ): из органического вещества (2 0 -  
55 ), кальцита (1 0 -2 8 ),  глинистого материала (3 5 -5 5 );  содержание Р20 5 
в сланцах составляе* до 0,5%.

Глины волжского яруса в разрезе Вятско-KaMfcijoro месторождения, 
залегающие непосредственно на горючих сланцах, на 60-80%  состоят из 
глинистых минералов преимущественно монтмориллонитового состава, 
с примесью пелитоморфного кальцита. В них присутствуют зерна глауко
нита (7-15% , редко до 25%), кварца (5 -3 5 % ), иногда фосфата (2 -3 % ). 
В гранулометрическом составе глин преобладает пелитовая фракция (5 5 -  
88%). Содержание алевритовой фракции (0,1—0,01 м м ) колеблется от 10 до 
24



22%, песчаной -  от 0,5 до 22%. Количество Р20 5 в глинах варьирует от 
долей процента до 6,5%, С 02 составляет от 0,08 до 13,3%, А120 3 -  от 13,65 
до 19,5%. Перекрывающие серию бескарбонатные глины готерив-барре- 
ма обычно слабо алевритовые, лишь в нижней части они становят
ся более алевритовыми. Примесь зерен кварца и глауконита состав
ляет не более 10—15%, содержание глинистой фракции достигает 96,3%. 
Количество Р 20 5 колеблется от 0,06 до 1,86%.

Фосфоритовая серия 1 подтипа разреза слагается отложениями валан- 
жинского и волжского ярусов. Она повсеместно представлена слабо извест- 
ковистыми кварц-глауконитовыми песчаниками, песками и алевролита
ми, с заключенными в .них прослоями фосфоритовых руд. Последние 
представлены желвачными, плитными и конгломератово-галечными об
разованиями. Количество фосфоритовых слоев колеблется от 1 -2  (Ч у 
вашия) до 4 -5  (Кировская, Ульяновская, Куйбышевская области, Та
тария), мощность их изменяется от 0,05 до 1,9 м, суммарная мощность — 
до 2,9 м. Мощность всей фосфоритовой серии варьирует до 0,3 до 11,0 м.

В качестве примера рассмотрим строение фосфоритовой серии Вятско- 
Камского месторождения. По данным В.А. Полянина и Ю.С. Тамойкина, 
обобщивших последние материалы разведочных работ [130 ], и по резуль
татам наших наблюдений, строение фосфоритовой серии выглядит сле
дующим образом. В основании серии залегает базальный, так называемый 
’’ауцелловый”  горизонт, состоящий из перемытых конкреций и фосфа- 
тизированных ядер ауцелл, местами сцементированных в плиту. Мощ
ность горизонта колеблется от 0,05 до 0,8 м, изредка достигает 1,0 м. 
Выше залегает основной промышленный горизонт ( ’ ’крупножелЕачный” )  
мощностью 0,5—1,0 м, в составе которого присутствуют шероховатые, 
большей частью овальной формы конкреции фосфоритов размером до 
20-25 см. Продуктивные образования этого слоя подразделяются на 
2 -3  фосфоритовых прослоя. Породы, разделяющие и перекрывающие 
их, представлены песками, слабо сцементированными песчаниками и алев
ролитами. Общая мощность всей фосфоритовой серии достигает 6,0 м. Ис
следованиями А.В.Казакова и А.А.Четыркиной [176 ], А .А . Шугина [186 ], 
Г .А. Галеевой [4 2 ], М.Д. Бруданиной, Ю.С. Таморкина, Ю.С. Рубцова, 
КШ .Стоумова и др. установлено, что строение ее неодинаково в различ
ных частях месторождения (рис. 3 ,6 ). Наиболее полный разрез характе
рен для относительно глубоководной северо-восточной части месторож
дения, где наблюдается четырехчленное строение. На северо-западном участ
ке, за счет выпадения из разреза ’ ’ауцеллового”  горизонта наблюдается трех-, 
а в центральных районах двухчленное строение фосфоритовой серии. В 
южной части месторождения прослеживается ’ ’ауцелловый”  горизонт, 
а желваковые слои отсутствуют.

В составе фосфоритовых слоев установлено присутствие высокофос
фатных, среднефосфатных кварц-глауконитовых, глауконит-кварцевых, 
глауконитовых и, наконец, низкофосфатных глауконитовых и кварц- 
глауконитовых конкреций (рис. 4 ).  Основная масса высокофосфатных 
конкреций сосредоточена в нижнем ’’ ауцелловом”  горизонте, а основная 
масса среднефосфатных -  в верхнем ’ ’крупножелвачном” . Песчано-алев
ритовые низкофосфатные конкреции имеют подчиненное значение и раз
виты в самых верхних частях разреза фосфоритовой серии. Основными
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P и c . 3. Характерные разрезы сланцево-пганистого подтипа терригенного типа
1 — песок; 2 — песчаник; 3 — глина; 4 —алевролит; 5 — глина известковая; 6 — горючий сланец; 1 — мергель; 8 — конкреции фосфори

тов ; 9 — плита фосфоритовая; 10 — остатки фауны фосфатизированной
а -  месторождения: Вятско-Камское [ по 130):// -  О pay шанс кое, III -  Ибресинское (поТ.Н. Кондратьевой, 1956 г .), IV  -  Привур- 

нарское (по Т.Н. Кондратьевой, 1956 г.), V -  Ирар-Ишакское, VI -  Вурнарское, VII -  Кадышевское, VIII -  Бессоновское (по [9 5 ))
IX  -  Сюндюковское, X  -  Вожинское (по А.Н. Диденко, К.М. Максютовой, 1964 г.) XI -  Городищенское, XII -  Кашпирское (по В.А. Мел* 
ковой, 1959 г.)

б  — участки Вятско-Камского месторождения (цифры в кружках): 1 — Гидаевский, 2 — Гилёве кий, 3 -  Сор дине кий, 4 — Верхне-Ныр- 
мычекий, 5 — Северо-Западный, 6,7 — Прирудничный и Больше-Созимовский, 8 -  Правобережье р. Нырмыч, 9 — Дедовский, 10 — Левобе
режье р. Вятки, 11 — Черниговский



Т а б л ь ц а З
Геологические показатели фосфоритовых месторождений по основным типам 
подтипам разрезов (данные 1979 г.)

Тип разреза | Подтип раз
реза

Количество 
слоев фосфо
ритов

Мощность 
слоев фосфо 
ритов,м

Суммарная 
мощность 
слоев фосфо
ритов, м

Мощность 
фосфоритов 
серии, м

Тероигенный Сланцево
глинистый

1-5 0,05-1,2 0,35-23 0,25-11,23

Песчано- 0,1-0,7 035 1,7 0,65-7,3
глинистый 0,1-2,0 ДО 2,45 и  -25,0

Песчаный 1-2 0,К о,5 03 0,35-6,75

Глинистый 1-3 0,1-0,9 0,3-035 0,3-1,65

Терригенно-
карбонатный

- 1-3 
ДО 5

0.7-0.6 
0,08—0,8

035
03 -0 3

2.0-1555

Карбонат-
Ш.1Й

- 1 0,1 -0,5 - 0,2-15,0
ный

* В числителе данные по месторождениям востока Русской платформы, а в знаменатс 
ле — по месторождениям, расположенным за пределами территории исследования.

породообразующими минералами фосфоритов являются: фосфат каль 
ция (4 0 -9 5 % ), глауконит (от  3 -5  до 32%), кварц (до 35% ); в меньше* 
количестве присутствуют кальцит (до  3% ), сидерит (до  7 -8 % ), глинис
тые минералы монтмориллонит-гидрослюдистою состава (от 2 -3  до 5-8% ), 
пирит, (0,5— 3,5%), опал, цеолиты и др. В нерастворимом остатке фосфори* 
тов доминирует фракция (2 7 -5 1 % ), а содержание мелкопесчаиой не выше 
25%,

Химический состав фосфоритовых конкреций характеризуется сл& 
дующими данными (% ): Р20 5 15,5-30,5, S i0 2 3 -37 , А120 3 0 ,8 -7 , F e ^ j  
1 -7 , СаО 26—45, С 0 2 4—6, MgO 1,74—1,84, Na20  — доли процента, К 20 
1-3,7, F 1,96—3,91, Сорг 0,27-0,45. Эти: данные хорошо сш ласуюта 
с результатами химических анализов по промышленным классам круп
ности руды.



1

Р2 о , в желва
ках фосфори
тов

р ,о ,
В  И С Х О Д Н О Й

Р У Д е

P3Os во вме
щающих по
родах

Суммарные 
запасы место
рождений 
млн. т. РаО§ 
A+B+Cj +С3 .

Месторождения

>

14,9-30,2

о

1
O

N
h

»* 0,2-9,74 0,003-283 Вятско-Камское , Иб- 
ресинское, Вурнарское, 
Ораушанс.со», Вожин- 
ское, Кашли рское и др.

Ш -31 .5 6.9- 12.7 0.1-6.7 
Д №

0.031-6.42
1 7 5 #

Орловское, нижнее те
О Д -И З 10,4-12,77 чение р. Унжи, Андреев

ское, Егорьевское, груп
па месторождений Актю- 
бинской области.

9,14-24,35 5,4-12,0 0,43-0,47 - Села Власово, "лебово, 
Вадинское, Ърашкин- 
ское и др.

16,5-29,2 11,8-14,5 ОД-2,15 0,003-2,5 Чуфаровское, Атьмен- 
ское, Шурут-Нурусгн- 
ское, Сухореченское 
ь др.

9.11-31,2 4.19-12.91 0,2-4,74 0,002 Опалихинсксг, Кгчуши
11-24 5,79 до 2 3 " 5 3 -8 J Шиловское, Климовское 

и другие, гру ппа место
рождений Днепровско- 
Донецкого бассейна

28,8-29,3 22-23 0,04-0,3 0,08 Кадыковское, Хохлов
ское и др.

Фсфоритовые руды характеризуются повышенными по сравнению с 
кларками содержаниями бария (4,2 кларка), кобальта (2,5 кларка), 
марганца (1,4 к ларка ), стронция (2,5 к ларка ), циркония (2,5 к ларка ).

Пески, песчаники и алевролиты фосфоритовой серии относятся к слабо- 
известковистым кварц-глауконитовым, реже глауконит-кварцевым раз
ностям. Пески и песчаники прослеживаются в нижней, а алевролиты — 
преимущественно в верхней части разреза. Пески и песчаники обычно 
мелкозернистые, в основании серии разнозернистые, алевритовые, глинис
тые. Они состоят из зерен глауконита (40—65%), кварца (7 —20%) и гли
нистой цементной массы гидрослюдисто-монтмориллонитового состава 
(25-40 ). Кроме того, в породе участками встречаются: кальцит (от  2—3 
до 5-10% ), сидерит (до  5 -8 % ), стяжения и зерна фосфатного вещества 
(от 0,5 до 4—5% ), выделения пирита (0 ,5 -3 % ). В гранулометрическом





составе песков преобладает мелкопесчаная (45—47%) и алевритовая (до 
24-28%) фракции. Глинистая фракция составляет 18—24%. Содержание 
Р20 5 в песчаниках и алевролитах изменяется от 0,78 до 6,5%, СаО -  от 
6 до 19,55%, С 0 2 -  от 0,36 до 5,42%, S i0 2 -о т3 5 д о  56,46% А120 3 -  от 
8,33 до 20,76%, Fe20 3 -  от 6,73 до 11,8%.

Изучение закономерностей поведения основных минеральных, хими
ческих и гранулометрических компонентов в разрезе Вятско-Камского 
месторождения показывает (см. рис. 4 ),  что содержание фосфатного ве
щества и кальцита в фосфоритовой серии вверх по разрезу закономер
но уменьшается, а содержание глауконита и кварца -  увеличивается. Со
ответственно изменяется и характер поведения Р20 5, СаО, R20 3 й S i0 2. 
От кровли продуктивной толщи к подошве содержание первых двух ком 
понентов увеличивается, а содержание остальных — уменьшается, что 
согласуется с данными Г.Н. Шубакова, Н.Г. Латыпова и других [184 ], 
Ю.С. Тамойкина [162].

Гранулометрический состав пород и фосфоритов вверх по разрезу 
фосфоритовой серии также испытывает определенные изменения. Если 
для фосфоритов отмечается погрубение гранулометрического состава, 
то для вмещающих пород наблюдается обратная закономерность.

Сопоставление минералогического л гранулометрического составов 
нерастворимых остатков фосфоритов и вмещающих пород обнаружи
вает их резкие различия для нижнего ’ ’ауцеллового”  горизонта и сходи
мость доя верхнего ’ ’крупножелвачного” . Это свидетельствует о форми
ровании ’ ’ауцеллового”  горизонта за счет переотложения верхнеюрских 
осадков в трансгрессивную стадию развития валанжинского бассейна. 
Аккумуляция фосфоритового материала происходила на приподнятых 
участках морского дна в активной гидродинамической среде [163]. 
Сгружение фосфоритов ’ ’крупножелвачного”  слоя, сформированного в 
результате внутриформационного перемыва, происходило вместе с осад
ками вмещающей породы при незначительных локальных перемещениях 
с места своего образования. О том, что сколько-нибудь значительная транс
портировка и переработка отсутствуют, свидетельствуют слабая окатан- 
ность, шероховатость конкреций, а также преобладание в слое петрогра
фических разновидностей фосфоритов, имеющих близкий с вмещающими 
породами минералогический состав нефосфатных компонентов. О их 
переотложенном характере можно судить по некоторому несовпадению 
гранулометрических характеристик нерастворимой части конкреционно- * 1 II

Р и с . 4. Распределение минеральных, химических и гранулометрических компонен
тов в разрезе Вятско-Камского месторождения

1 -  песок; 2 —песчаник; 3‘— алевролит; 4 — глина; 5 — глина песчаная; 6 — горю
чий сланец; 7 — мергель; 8 — мел, известняк; 9 — желваки фосфоритов; 10 — фосфа- 
тизированная фауна; 11 — плита фосфоритовая

I  -  Минералогический состав: 12 — фосфат, 13 — глауконит, 14 — кварц, 15 — гли
нистый материал, 16 — кальцит, 11 — сидерит, 18 — пирит, 19 — железистые оолиты, 
20 -  опал, 21 — органическое вещество

II — Гранулометрический состав: 22 — фракция >  0,5 мм, 23 — фракция 0,5 —0,25 
мм, 24 -  фракция 0,25-0,1 мм, 25 — фракция 0,10-0,01 мм, 26 -  фракция <  0,01 мм

Я/ -  Химический состав: 27 -  Р20 5, 28 -  Si02# 29 -  А Ц 0 3, 30 - F e 20 3,5/ -  СаО, 
32 — С02, 3 3 - К 20, J 4 - N a aO



го и межконкреционного материала. В первом нерастворимый остато 
оказывается более мелкозернистым. Таким образом, гидродинамически 
активность в период формирования фосфоритов была меньше, чем в л 
риод последующего их перемыва и сгружения.

В южном от Верхне-Камской впадины направлении количество фо 
форитовых слоев в фосфоритовой серии сначала резко уменьшается д 
1 - 2  (северо-восточный склон Токмовского свода), а затем вновь ва 
растает до 4 -5  (Ульяновско-Саратовский прогиб, Жигулевско-Пугаче! 
ский свод ). Соответственно изменяется мощность серии от 0,25-0,6 м д 
1,15—11,23 м. Содержание фосфатного вещества и кальцита увеличивав: 
ся вверх по разрезу, вместе с увеличением содержаний Р 2 0 5, СаО, СО 
и понижением S i0 2 и R2 0 3.

Для минералогического состава конкреций характерен тот факт, чт 
отсутствует сидерит.

Песчано-глинистый подтип ( I I )  терригенного типа развит главны 
образом в пределах Верхнего, в меньшей степени -  Среднего Поволжы 
В данном подтипе можно выделить две разновидности. В разрезах перво 
из них фосфоритоносная серия подстилается глинистыми, аперекрывав 
ся песчаными породами. Во второй, наоборот, в подошве серии наблюд 
ются песчаные, а в кровле -  глинистые образования.

Разрезы, распространенные в Верхнем Поволжье и в Подмосковь 
относятся к первой разновидности. Тектонически они приурочены к По; 
московной, Приволжской, Петушково-Краснянской зонам поднята 
осложняющим юго-восточный борт Московской синеклизы. Фосфор] 
товая серия подстилается обычно известковистыми глинами, а перекрь 
вается кварцевыми и кварц-глауконитовыми песками и песчаникам] 
иногда со значительным количеством железистых оолитов (рис. 5 ). Ое 
сложена образованиями волжского, в меньшей степени берриасскоп 
валанжинского и альбского ярусов. Это песчано-алевритовые квар] 
глауконитовые слабо известковистые осадки, заключающие от 1 до 5 пр 
слоев фосфоритов мощностью 0,1-0,7 м. Суммарная мощность фосф 
ритовых слоев достигает 1,7 м. Мощность всей фосфоритовой серии я 
более 7,5 м.

Морфологически продуктивные слои представлены желвачными 
плитными, а изредка гравийно-галечными фосфатными образованиям) 
Запасы месторождений фосфоритовых руд первой разновидности пе< 
чано-глинистого подтипа составляют от 0,04 до 38 млн. т Р 2 0 5. К  не 
принадлежат: одно крупное месторождение -  Егорьевское, расположи 
ное за пределами территории исследования, одно среднее (в  нижнем i 
чении р. Унжи) и ряд мелких месторождений в Верхнем Поволжье (До; 
ковское, Огарковское, Андреевское и д р .). Как пример рассмотрим оо 
бенности строения разреза Дорковского месторождения и сравним его 
Егорьевским месторождением.

Фосфоритовая серия Дорковского месторождения (рис. 6 )  подстилаете 
серой известковистой глиной кимериджского яруса с конкрециями фо< 
форитов в верхней части. Глины  состоят из глинистых минералов (65—709 
в смеси с тонкозернистым кальцитом (10 -20% ). По данным рентгене 
структурного и термического анализов, глинистые минералы предста 
лены преимущественно монтмориллонитом (80% ), в меньшей степени



и с. 5. Характерные разрезы песчано-глинистого подтипа терригенного топа первой 
азновидности

Месторождения:/ — Егорьевское [ 1541,//— с. Михалево, I I I  — Андреевское (по 
ютериалам Г.Н. Шубакова, М.И. Карповой), IV  — Огарковское, V — Куницынское 
7 -  Дорковское

1 -  песок, 2 — песчаник, 3 — глина, 4 — алевролит, 5 — желваки фосфоритов, 6 — 
шита фосфоритовая, 7 — остатки фауны фосфатизированной

гидрослюдой. В глинах отмечаются зерна кварца (5 -1 2 % ), глауконита 
(10%, редко 20%), остатки фауны, сложенной кальцитом. В глинах со
держание компонентов колеблется (в % ): Р 2 0 5 -  от 0,05 до 0,18, S i0 2 -  
11-39, А12 0 3 -  13-19, Fe2 0 3 -  3 ,5 -6 , СаО -  до 24, С 0 2 -  9 -12 . Гли- 
истая фракция составляет до 8 8 %, алевритовая -  до 1 2 %, песчаная (бо- 
гее 0,25 м м ) -  не превышает долей процента.

Фосфоритовая серия состоит из фосфоритового желвачного слоя мощ- 
остью 0 ,2 -0^3 м, заключенного в песчаниках и песках кварц-глаукони- 
эвых, известковистых, в различной степени фосфатизированных. В песках 
песчаниках содержатся зерна глауконита (4 5 -6 0 % ), кварца (до 10—17%), 
ключения кальцита (7 —10%). Цементом служит глинистый материал, 
котором постоянно отмечаются стяжения фосфатного вещества.
Количество Р 2 0 5 в песках и в песчаниках (см. рис. 6 )  варьирует от 
до 9% (вверх по разрезу), S i0 2 -  от 49 до 54%, А12 0 3 -  от 8 до 12%, 

е20 3 -  от 6  до 11%, СаО -  от 5,5 до 14%, С 0 2 — от долей процента до 16%.
В гранулометрическом составе песков и песчаников преобладают песча- 

ая мелкозернистая (25—54%), иногда среднезернистая (3 —30%) фракции.
Фосфориты представлены двумя группами — высоко- и среднефосфат- 

ой кварц-глауконитовой и глауконито-кварцевой. Фосфатное вещество 
оставляет 65-90%, глауконит -  от единичных зерен до 25%, кварц -  от





до 25%, 5—7% составляет пирит, 2—3% -  гипс. Кальцит наблюдается 
) створкам микрофауны. Обе группы наблюдаются помимо основного 
осфоритового слоя, и в подстилающих глинах кимериджского яруса, 
опоставление минералогического и гранулометрического составов не- 
ктворимых остатков песков и фосфоритов свидетельствует о поступле- 
«и конкреций фосфоритов из подстилающих глининстых образований 
т̂ем их переотложения и сгружения.
Песчаники верхней части разреза достаточно резко отличаются от песков 

осфоритовой серии. В их составе значительную роль приобретают желе- 
[стые оолиты (от 10-15 до 65%)- Карбонатные минералы представлены 
щеритом (4 -2 0 % ). Содержание этих двух компонентов увеличивается 
jepx по разрезу (см. рис. 6 )  вместе с увеличением Fe2 0 3 (20-45% ) и 
02 (0,08-1,16% ). Фосфатное вещество присутствует в виде стяжений 
обломочных зерен. Оно содержится в количестве 0,5-10%. Количество 

[ауконитовых зерен снижается до 15-20%, а содержание кварца подни- 
ается до 25-30%. Содержание Р 2 0 5 колеблется от 0,3 до 9%. В грануло- 
етрическом составе песчаников преобладает мелкозернистая песчаная 
*6-38%) и глинистая (38—42%) фракции.
Фосфоритовая серия Егорьевского месторождения состоит из двух 

осфоритовых горизонтов. Нижний (средневолжский) горизонт явля- 
ся базальным. Он имеет среднюю мощность 0,3 м и состоит из перемы- 
>ix желваков и галек фосфоритов размером 1 - 1 0  см, а также многочле
нных фосфатизированных остатков фауны. Верхний (объединенный 
фриас-верхневолжский) горизонт имеет мощность от 0,5 до 2 м и более, 
ижняя часть горизонта сформирована в результате многочисленных 
фемывов, а верхняя -  является базальным образованием трансгрес- 
фующего берриасского бассейна. Желваки фосфоритов, нередко сце- 
ентированные в плиту, имеют шероховатую поверхность, неправиль
но форму, размеры от 3 -5  до 7 см. В отличие от фосфоритов нижнего 
физонта, они образованы вблизи зоны мобилизации в фосфоритовый 
ист или захоронены на месте своего образования [154].
Среди фосфоритов различается несколько петрографических разновид- 

)стей: высокофосфатные глинистые, низко- и среднефосфатные кварц- 
[ауконитовые и глауконито-кварцевые, кварц-глауконит-сидеритовые 
кварц-глауконит-гидрогетитовые. Две последние разновидности встре- 

ются только в берриас-верхневолжском. горизонте. Конкреции фос- 
оритов состоят из фосфата кальция (4 0 -9 5 % ), зерен глауконита (от 
-2 до 20-30% ), кварца (от 3 -8  до 25 -30% ), кальцита (до 5 -1 0 % ), си- 
фита (до 15%), гидрогетита в форме железистых оолитов (от 5 -1 0  до 
>-30%). Второстепенное значение имеют пирит, гипс, полевые шпаты, 
юлиты, акцессорные минералы. В фосфоритах отмечается присутствие 
ногочисленных фосфатизированных остатков фауны (радиолярий, фора- 
инифер), составляющих иногда до 60-70%  их объема. Химический сос- 
1В фосфоритов (в % ): Р 2 0 5 до 16 до 27, S i0 2 от 5,48 до 24, А12 0 3 от

и с . 6. Распределение минералогических, гранулометрических и химических компо
т о в  в разрезе Дорковского месторождения 
Условные обозначения те же, что и на рис. 4



0,95 до 7, Fe2 0 3 до 1,34 до 17, СаО от 26 до 43, С 0 2 3 -4 , МпО 0,11—0,36 
К 20  -  0,96, F 1,60-3,09, S 0 3 0,33-1,69, Сорг 0,8-1,4.

Фосфоритовые горизонты разделяются толщей кварц-глауконитовьг 
мелкозернистых, участаками слабо известковистых песков и песчаника 
мощностью от 1,5 до 5,0 м. Они состоят из глауконита (35 -65% ), кварц 
(от 35 до 45% ), кальцита (от 2 -3  до 5 -1 0 % ), зерен фосфорита (1,5-4,55 
иногда до 10-15% ). Цементом служит глинистый материал (15-25%) 
В незначительном количестве присутствует пирит. В песках встречаюта 
линзы, гнезда или маломощные прослои сидерита. В самой верхней част 
разреза фосфоритовой серии (рязанский горизонт) значительную рол 
начинают играть железистые оолиты (от 10—15 до 40%). По грануломет 
рическому составу пески относятся к мелкозернистым алевритовы* 
разностям. Фракция 0,25-0,1 мм составляет в них от 43 до 53%, а фрак 
ция 0,1-0,01 мм составляет 11-56%.

В песках содержание различных компонентов колеблется: —Р2 0 5 от 3,3 д< 
7,87%, S i0 2 -  43-54% , А12 0 3 -  7-9% , Fe2 0 3 -  9-17% , СаО -  3-135 
МпО -  0,9-1,57%, С 0 2 -  0 ,3-2,4%.

Таким образом, для разреза Егорьевского месторождения в отличие о 
Дорковского месторождения характерно в целом резкое увеличение мои 
ности фосфоритовых слоев и самой фосфоритовой серии, несколько боле 
тонкий состав слагающих ее песчаных образований, появление в порода: 
и фосфоритовых рудах таких минералов, как сидерит и гидрогетит.

Р азр е зы  вт орой  р а з н о в и д н о с т и  (рис. 7) развиты в основном в Средне» 
Поволжье (Саратовская, Куйбышевская области ). Тектонически ои 
приурочены к Ульяновско-Саратовскому прогибу и Жигулевско-Пуп 
чевскому своду. Этой разновидностью разреза в пределах исследуемо 
территории характеризуется ряд мелких месторождений (Орловско 
Васильевское и др .), запасы которых не превышают 0,03 млн. т Р20 
(табл. 3 ), а за пределами этой территории группа месторождений (окол 
50) крупнейшего Актю бинском  бассейна. Общие запасы последнего са 
тавляют 179 млн. т Р 2 0 5. На территории исследования фосфоритова 
серия этого подтипа разреза слагается песчаниками и песками волжское 
и валанжинского ярусов, в которых заключено 1 -3  прослоя фосфорита 
мощностью 0,1-0,7 мм. Последние располагаются как в основании серм 
так и в ее средней и верхней частях. Они представлены желвачными, пли 
ными, изредка гравийно-галечными конгломератовидными образовани 
ми. Мощность всей фосфоритовой серии колеблется от 0,65 до 7,5 ш

В качестве примера рассмотрим особенности строения Орловской 
месторождения. Фосфоритовая серия подстилается кварц-глауконитовым 
известковистыми песками и песчаниками волжского яруса (рис. 8 ) , а 
перекрывается готерив-барремскими темно-серыми песчаными глинами

Фосфоритовую серию слагают два прослоя фосфоритов, заключенньп 
в кварц-глауконитовых песках. Фосфоритовые слои морфологичесю 
выражены: а) плитой, залегающей на размытой поверхности волжски 
слоев и состоящей из фосфоритовых галек размером 2—5 см, сцеменп 
рованных фосфатным цементом, и б ) желваками фосфоритов, сгружен 
ных в кварц-глауконитовом слабо известковистом песчанике. Мощное! 
плиты колеблется от 0,15 до 0,4 м (в среднем 0,2 м ),  желвачного ело) 
от 0,15 до 0,9 м.
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Р и с . 7. Характерные разрезы песчано-сланцевого подтипа терригенного типа второй 
разновидности

Месторождения: / -  Богдановское [ по 1381,//- Чи^исайское [п о  138], I I I -  Ва
сильевское, IV  — Орловское;

1 — песок, 2 — глина, 3 — глина известковая, 4 — желваки фосфоритов, 5 — плита 
фосфоритовая

Р и с . 8. Распределение минеральных и химических компонентов в разрезе Орловско
го месторождения

Условные обозначения те же, что и на рис. 4

Фосфориты представлены двумя группами: низкофосфатной песча
ной глауконитовой и среднефосфатной глауконит-кварцевой и кварц- 
глауконитовой. Содержание фосфатного вещества в фосфоритах колеб
лется от 40 до 70%, содержание глауконита -  от 10 до 50%, кварца — от 5 
до 20%  кальцита — 5—7%, гипса -  1-2%, пирита — 3—4%. Пески и песча
ники фосфоритовой серии состоят из зерен глауконита (50—65%), квар-
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ца (10-20% ), глинистого материала (15 -20% ). По гранулометрическому 
составу они являются разнозернистыми. Содержание Р 2 0 5 достигает в них 
3-6%, S i0 2 -  69%, полуторных окислов -  9-15% , С 0 2 -  8%. Из рис. 8 

следует, что минералогический и гранулометрический составы вмещающих 
песков и песчаных фосфоритов весьма сходны. Полученные данные позво
ляют считать, что фосфоритовый горизонт является базальным накоплением, 
сформированным в трансгрессирующем бассейне в обстановке межфор
мационного перемыва. В составе его присутствует галечный фосфорито
вый материал, вымытый из нижележащих более древних отложений, и кон
креции, образованные на месте или в непосредственной близости от места 
концентрации в фосфоритовый пласт.

Фосфоритоносные разрезы Актюбинского бассейна, относимые также 
ко второй разновидности песчано-глинистого подтипа, имеют ряд суще
ственных отличий. Фосфоритовые руды залегают в алеврито-песчаной 
толще глауконито-кварцевого состава (сантонкампанского возраста), ко 
торая подстилается безызвестковыми песками верхнего альба или нижне
го сеномана, а перекрывается сильно известковыми глинами кампана. 
Продуктивная серия имеет неоднородное строение [94, 138]. Состав осад
ков серии закономерно изменяется от фосфоритоносных мергельно-пес
чаных на западе до фосфоритоносных известковисто-песчаных в централь
ной части бассейна, переходящих на востоке в алевролитовые и глинисто
песчаные практически безызвестковистые отложения. Качество фосфо
ритовых руд повышается с запада на восток и достигает максимума в 
Центральной зоне. Мощность этих образований составляет в основном 
1,5-3,0  м, но в восточных районах достигает 20-25 м. Фосфоритовые 
руды продуктивных слоев (1 —5) представлены галечным, желваковым 
и плитным типом. Мощность слоев изменяется от 0,01 до 1,5 м.

Фосфоритовые желваки размером 2 -5 , реже 10-15 мм в диаметре 
имеют угловато-округлую форму, шероховатую поверхность, сложное, 
нередко концентрически-зональное строение. В целом для бассейна ха
рактерен низкофосфатный песчаный и среднефосфатный глауконит-квар- 
цевый тип конкреций фосфоритов. Они состоят из фосфата кальцйя (от 
35 до 65-80% ), кварца (30—50%), глауконита (3 —20%). Второстепенные 
минералы представлены кальцитом (0 -3 % ), пиритом (0 ,5 -1 % ), опалом 
(0,5-4% ), гипсом.

Химический состав фосфоритов характеризуется следующим образом 
[138]: Р2 0 5 -  17-20%, S i0 2 - 29-38%, А12 0 3 -  2 %, Fe2 0 3 -2 -3 % , 
СаО -  28-34%, МпО -  0,22-0,36%, S 0 3 до 1,44%, С 0 2 -  1,28-1,44%, 
К20  и Na20  до 1%, F -  3,2-3,44%.

Песчаный подтип (I I I )  терригенного типа развит локально в пределах 
Ярославской, Костромской и Пензенской областей. В тектоническом от
ношении песчаные разрезы располагаются в пределах юго-западного окон
чания Токмовского свода и Приволжской зоны поднятий, которая ослож
няет южный склон Московской синеклизы. Песчано-алевритовые обра
зования, заключающие фосфоритовую серию, принадлежат к отло>: ;ниям 
волжского, валанжинского, сеноманского и сантонского ярусов. Фос
форитовая серия относится в основном к волжскому, местами к сан- 
тонскому ярусам (рис. 9 ). В составе серии участвуют кварцевые и глауко- 
нит-кварцевые песчаные и песчано-мергельные породы, заключающие один-
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два прослоя фосфоритов мощностью 0,15—0,7 м. Суммарная мощность 
слоев не более 0,9 м, а всей фосфоритовой серии -  6,75 м. С песчаным 
подтипом связаны только мелкие месторождения (Власовское, Врашкин- 
ское и др.), запасы которых не превышают 0,05 млн. т Р 2 0 5. За преде
лами территории исследования также неизвестны сколько-нибудь зна
чительные месторождения фосфоритов, связанные с рассматриваемым 
подтипом.

Фосфоритовая серия Власовского месторождения состоит из желвако- 
го слоя (мощность 0,25—0,3 м ),  содержащего многочисленные фосфата - 
зированные остатки фауны (ядра аммонитов, ростры белемнитов и д р .), 
и сильно песчанистого фосфатного мергеля мощностью 0,4 м (рис. 10). 
Фосфоритовая серия перекрывается кварцевыми, разнозернистыми ржаво
бурыми песками и алевролитами берриасского яруса. В них содержит
ся кварц (6 0 -7 0 % ), глауконит (не более 10%), встречаются железис
тые оолиты.

Содержание Р2 0 5 колеблется в песках от 0,08 до 0,46%, S i0 2 — 50-73%, 
С02 -  0,5%, А12 0 3 -  1 2 %, Fe2 0 3 -  4-19% .

Конкреции фосфоритов (5 -1 5  см ) имеют округлую  или неправильную 
гроздьевидную форму, часто бугристую поверхность. Среди них обособ
ляются два типа: низкофосфатные песчаные (кварцевые, глауконит-квар- 
цевые) и среднефосфатные (глауконитовые и глауконит-кварцевые, квар
цевые) .

Содержание фосфатного вещества колеблется в конкрециях фосфоритов 
и фосфатно-мергельной плите от 45 до 75%, глауконита от 7 -8  до 40%, 
кварца от 5 -7  до 60-65%, кальцита от 2 -3  до 25%, железистых оолитов 
от 1 до 16%. Содержание фосфатного вещества вверх по разрезу умень
шается, а содержание глауконита и кальцита -  увеличивается (см. рис. 1 0 ) .

Сопоставление минералогического и гранулометрического составов 
нерастворимых остатков конкреций и вмещающих их пород показало, 
что в составе фосфоритового слоя присутствуют фосфориты, образован
ные: а) на месте мобилизации в фосфоритовый пласт; б ) в подстилающих 
алевритах; в ) в песчаном железисто-оолит-кварцевом субстрате. Таким 
образом, поступление и сгружение конкреционного материала в фосфо
ритовый слой происходило из зон как с менее активным, так и с более 
активным гидродинамическим режимом, а также при незначительном их 
перемещении с места своего образования.

Химический состав фосфоритов характеризуется следующим образом: 
содержание P 2 O s колеблется от 19 до 24% (в перекрывающей плите от 
4 до 18%), S i0 2 -  от 14 до 33%, А12 0 3 -  от 2,5 до 5%, Fe2 0 3 -  от 1,06 
до 4,5%, СаО -  от 26 до 46%, С 0 2 -  от 4 до 24%.

Большая часть элементов-примесей в фосфоритовых рудах находит
ся в рассеянном состоянии, кроме марганца (L 3  кларка), стронция (1,5 
кларка), урана (в 3 раза выше относительно вмещающих пород ). В севе
ро-западном направлении (с. Глебово Ярославской области) фосфори-

Р и с. 10. Распределение минералогических, гранулометрических и химических компо
нентов в разрезе Власовского месторождения 

Условные обозначении те же, что и нз рис. 4.
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Р и с .  11. Распределение минералогических, гранулометрических и химических компонентов Чуфаровского месторождения 
Условные обозначения те же, что и на рис. 4



товый разрез песчаного подтипа несколько изменяется. Он отличается круп
но- и среднезернистым составом песчаных осадков, низким содержанием в 
них глауконита, наиболее слабой известковистостью. Это фации наиболее 
прибрежных участков моря. Фосфоритовая толща имеет значительную 
мощность (6,75 м ) . Фосфоритовые слои представлены желвачно-плитными 
и гравийно-галечными накоплениями. Конкренции фосфоритов имеют 
наиболее низкие содержания фосфата (5 —15%). Из минеральных компо
нентов в породах и фосфоритах преобладает кварц. Фосфориты по своему 
гранулометрическому и минералогическому составу идентичны вмеща
ющим породам и образованы на месте или в незначительном удалении от 
области сгружения в фосфоритовый пласт.

Глинистый подтип ( IV )  терригенного типа пользуется ограниченным 
распространением. Тектонически он приурочен к Рязано-Саратовскому 
прогибу, Жигулевско-Пугачевскому и Токмовскому сводам. Фосфорито
вая серия заключена в глинистые породы (рис. 9 ,6 ). Подошва ее сложена 
частично безызвестковистыми глинами келловейского, оксфордского, 
волжского, альбского и аптского ярусов, кровля -  безызвестковистыми 
глинами готерив-барремского, реже валанжинского и альбского ярусов. 
Фосфоритовая серия относится в основном к валанжинскому, иногда 
готерив-барремскому, альбскому и сантонскому ярусам. Она всюду сла
гается кварц-глауконитовыми или кварцевыми песками и песчаниками, 
содержащими от 1 до 3 прослоев фосфоритов. Мощность последней ко
леблется от 0,1 до 0,9 м, суммарная — 0,3—0,95 м; а мощность всей фос
форитовой серии — от 0,3 до 1,65 м. Морфологически слои представлены 
плитными и гравийно-галечными, реже желвачными образованиями. Все 
месторождения, связанные с данным типом разреза, относятся к категории 
мелких. Запасы не превышают 2,5 млн. т Р2 0 5.

Рассмотрим особенности строения глинистого подтипа разрезов на при
мере Чуфаровского месторождения (рис. 11).

Фосфоритоносная толща подстилается аптскими темно-серыми, почти 
черными тонкослоистыми глинами. Они состоят из глинистого тонко
чешуйчатого материала с рассеянными в нем зернами кварца (2 —3%) и 
глауконита (0,5—1%). Содержание Р 2 0 5 — 0,4%. Перекрывается фосфори
товый слой темно-серыми, буровато-серыми слоистыми алевритовыми 
глинами альбского возраста, содержащими тонкие прослои (до 0,15 м ) и 
линзы гравийного среднезернистого кварцевого песка. В нижней части 
глин отмечаются редкие желваки фосфоритов размером до 4—5 см.

Фосфоритовая толща состоит из одного прослоя фосфоритов мощностью 
0,15—0,5 м, участками имеющего характер плиты. Это конгломератово- 
галечное базальное накопление. Среди фосфоритовых конкреций разли
чаются низкофосфатные (песчаные, кварцевые и глауконит-кварцевые, 
хорошо окатанные, размером до 1 0  см в диаметре) и высокофосфатные 
(мелкие, 2 -3  см, с гладкой блестящей поверхностью). Первые на 35-40%  
состоят из фосфатного вещества и на 30—55% из полуокатанных зерен 
кварца размером 0,25—0,30 мм. Содержание глауконита не превышает 
в них 7-10%  (рис. 11). Во вторых фосфатное вещество составляет 85—95%, 
а примесь кварца и глауконита — не более 1—7% и 2—15% соответственно. 
Размеры зерен нефосфатного зернистого материала находятся в пределах 
0,06—0,12 мм. Таким образом, в составе фосфоритового слоя присутствуют



фосфориты, вымытые из более древних отложений, и конкреции, образо
ванные вблизи места формирования слоя. Поступление тех и других про
исходило из областей с менее активным гидродинамическим режимом. 
Об этом свидетельствуют данные по сопоставлению гранулометрического 
и минералогического составов фосфоритового и межконкреционного 
материала (см. рис. 11). Последний и цемент плиты представлены квар
цевым крупнозернистым песком или песчаником с многочисленными 
выделениями гипса. В гранулометрическом составе их преобладает фрак
ция >0 ,5  мм (до 64%). Содержание алевритового и мелкопесчаного мате
риала не превышает первых процентов. Содержание Р 2 0 5 составляет 2%.

В повышенных по отношению к кларку количествах в фосфоритах 
содержится лишь марганец (1,4 кларка), стронций (1,4 кларка), цирко
ний (1,7 кларка) и уран (содержание в 5 раз выше, чем во вмещающих 
породах).

ТЕРРИГЕННО-КАРБОНАТНЫЙ ТИП РАЗРЕЗА

Терригенно-карбонатный тип фосфоритоносных разрезов (рис. 12) име
ет на территории исследования ограниченное распространение и развит 
главным образом в ее восточной и юго-восточной частях (Ульяновская, 
Куйбышевская, Воронежская области). В тектоническом отношении эти 
разрезы расположены в пределах Ульяновско-Саратовского прогиба и юго- 
восточного склона Воронежской антеклизы. Фосфоритоносная серия заклю
чена между терригенными (преимущественно песчано-глинистыми) по
родами внизу и карбонатными (мел-мергельными) вверху. С этим типом 
разреза на востоке Русской платформы связано незначительное количество 
месторождений и проявлений (Ендовищенское и д р .). Этим типом характе
ризуются многочисленные месторождения Днепровско-Донецкой впадины. 
В основной своей массе эти месторождения относятся к категории мелких, 
запасы которых не превышают 2,7—8,5 млн. т Р 2 0 5. Лишь одно месторож
дение -  Полпинское — является средним (11,3 млн. т Р 2 0 5)  (см. табл. 3).

Разрезы рассматриваемого типа сложены породами аптского, альбского, 
ту ронского, сантонского и маастрихтского ярусов. Фосфоритовая серия 
состоит из чередующихся песчаных, глинистых и мергельных пород. Кон
креции фосфоритов сгружены или рассеяны в песках, песчаниках и песча
ных мергелях. Количество фосфоритовых слоев колеблется от 1 до 3, их 
мощность — от 0,07 до 0,6 м, а суммарная мощность не превышает 0,95 м.

Мощность всей фосфоритовой серии изменяется в очень широких преде
лах — от 2>0 до 15,95 м, причем наибольшие значения характерны для раз
резов Ульяновско-Саратовского прогиба.

Фосфоритовые слои морфологически представлены конгломератово- 
плитными и желвачными образованиями. В составе слоев принимают учас
тие многочисленные остатки фауны — ядра аммонитов, обломки губок й 
др. Количество их обычно увеличивается в конгломератово-плитных слоях 
(Криуши-Шиловское месторождение).

В качестве иллюстрации рассмотрим разрез Ендовищенского месторож
дения (рис. 13). В основании разреза залегают альбские глауконит-кварце- 
вые пески и песчаники мощностью 2 0  м, перекрывающиеся алевритовы
ми глинами (мощность 1 , 8  м ) того же возраста. На альбской глинисто-



Р и с . 12. Характерные разрезы терригенно-карбонатного типа
Месторождения: / — Полпинское (по Л.И. Горбуновой и др., 1969 г . ) , // — Кли- 

мовское, III, IV  — Опали хине кое (по О.К. Надольскому, 1927), V — Ендовищенскос 
( по материалам Г.Н. Шубакова, М.И. Карповой)

1 — песок; 2 — песчаник; 3 — глина; 4 — алеврит; 5 — мергель; 6 — мел; 7 — мел 
песчаный ("сурка**); 8 — желваки фосфоритов; 9 — плита фосфоритовая

песчаной молще залегает фосфоритовая серия. Возраст ее сеноманский. 
Она начинается прослоем песка (мощностью 0,5 м ) глауконит-кварце- 
вого, зеленовато-серого, известковистого, в основании с редкой хорошо 
окатанной галькой фосфоритов и фосфатизированными позвонками жи
вотных. Выше следует фосфоритовый слой, состоящий из конкреций 
фосфоритов размером от 1—2 до 3—5 см, плотно сгруженных в кварцево
глауконитовых известковистых песках и песчаниках. В нижней части 
конкреции сцементированы песчано-фосфатным материалом в крепкую 
плиту. Конкреции плохо откатаны. Поверхность их бугорчатая, шерохо
ватая, форма неправильная. Мощность слоя 0,5 м. Выше залегает песок 
сильно известковый, мелкозернистый, глауконит-кварцевый, с редкими 
рассеянными конкрециями фосфоритов размером 1—4 см. Вверх по раз
резу он постепенно переходит в мел песчаный ’ ’сурку” , в котором рас
сеяны мелкие (до 1 см ) конкреции фосфоритов с гладкой блестящей 
поверхностью. Фосфоритовая серия перекрывается меловыми породами 
туронского яруса.

Фосфориты в рассматриваемом разрезе представлены всеми тремя груп
пами: низкофосфатной (глауконит-кварцевой), среднефосфатной (кварце
вой) и высокофосфатной. Последняя образована за счет фосфатизации 
мела и характерна для перекрывающей меловой толщи, а первые две -  
для основного фосфоритового слоя и вмещающих его песчаных прослоев. 
Содержание в фосфоритах фосфатного вещества колеблется от 20—25% до 
98%, глауконита -  от единичных зерен до 15%, кварца -  от единичных 
зерен до 55%, кальцита -  от 0,5 до 7-8% , опала -  от 1 -2  до 10%.

Пески и песчаники, заключающие фосфоритовый прослой и служащие 
в нем межконкреционным материалом, состоят из зерен кварца (50-55% )
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и глауконита (10—12%). Цементом в песчаниках служит в основном гли
нистый тонкочешуйчатый материал, участками в тонкой смеси с кальцитом 
или опалом. Фосфатное вещество наблюдается в виде отдельных зернышек 
или стяжений в цементирующей массе. Содержание Р 2 0 5 в песчаных поро
дах колеблется от 0,23 до 4,74%. По гранулометрическому составу пески и 
песчаники относятся к мелкозернистым алевритовым разностям. В них 
доминирует фракция 0,25—0,1 мм (40—47%). Содержание среднезернистой 
песчаной фракции колеблется от 12 до 18%, алевритовой — от 18 до 30%, 
глинистой -  от 1 0  до 2 2 %.

Меловые породы, перекрывающие фосфоритовую серию, неоднородны 
по составу. Мел сеноманского яруса, непосредственно залегающий на пес
чаных породах, относится к песчано-алевритовой разновидности. Под 
микроскопом основная его масса (75 -80% ) состоит из пелитоморфно- 
тонкозернистого кальцита, слагающего многочисленные остатки форами- 
нифер, кокколитофорид, призм иноцерамов и другой микрофауны. В 
количестве 15-20% в породе присутствуют зерна кварца и глауконита 
(5-70%). В нерастворимом остатке мела, содержание которого не превы
шает 29,0%, преобладают пелитовая (56% ) и алевритовая (36%) фракции. 
Содержание Р 2 0 5 от 0,04 до 0,3%. В вышележащем писчем мелу туронского 
яруса кластический и глауконитовый материал практически отсутствует. 
Порода на 98—99% состоит из остатков фауны, погруженной в пелитоморф- 
ный кальцит. Содержание Р 2 0 5 в нем уменьшается до 0,03%, СаО и С 0 2 до 
стигают соответственно 57,7 и 42,91%.

Максимальные содержания кварца и глауконита характерны для основ- 
гого фосфоритового горизонта и песчаных пород, минимальные -  для 
карбонатных толщ и заключенных в них фосфоритов (см. рис. 13). Пове
дение кальцита обнаруживает обратную закономерность. Степень извест- 
ковистости пород увеличивается вверх по разрезу. Характерно, что в 
этом направлении увеличивается и содержание фосфата в конкрециях 
фосфоритов. Соответственно изменяется и поведение основных хими
ческих компонентов в вертикальном разрезе Ендовищенского месторож
дения. Содержания S i0 2, А12 0 3, Fe2 0 3 уменьшаются, а содержания Р 2 0 5, 
СаО и С 0 2 увеличиваются от подошвы к кровле фосфоритовой серии.

Рассмотрение полученного материала свидетельствует о нахождении 
фосфоритов в данном разрезе как в положении in situ — высокофосфат
ные в карбонатных породах и низкофосфатные (глауконит-кварцевые) 
в песках, так и в перемещенном залегании -  среднефосфатные кварцевые 
и высокофосфатные в фосфоритовом слое. Поступление последних в состав 
фосфоритового слоя происходило в результате, размыва и прследующего 
сгружения из нижележащих глинистых пород альбского возраста, а также 
путем незначительного перемещения из песчаных пород непосредственно 
вмещающего слоя. В продуктивной толще месторождений Днепровско-До
нецкого бассейна, как правило, залегает несколько (до 5) слоев фосфори
товых руд. Мощность каждого из них колеблется от 0,08 до 0 , 8  м и дости
гает суммарно 0 ,5 -0 ,8 , реже 1,2 м. Морфологически они представлены 
желваками, плитами и гравийно-галечными конгломератами.

Вмещающими породами фосфатных образований являются кварцевые 
и глауконит-кварцевые пески, в различной степени известковистые.

Степень известковистости их возрастает вверх по разрезу. Пески на



80—85% состоят из зерен кварца. Содержание глауконита колеблется в 
них от 3—5 до 10—15%, кальцита от 2—3 до 10-15%. Глинистый материал 
содержится в количестве 8 —1 2 %.

В гранулометрическом составе песков преобладает мелкозернистая 
песчаная фракция (65—95%), и лишь в базальных горизонтах значитель
ную роль играет фракция более 0,25 мм (до 50—70%).

Содержание Р2 0 5 в песках обычно колеблется от долей процента до 
2,5%, но местами оно достигает 6,5%, СаО -  от 2 до 20%, А12 0 3 и Fe2 0 3-  
до 6-7% , MgO 1-2%, н.о. 74 до 96%.

В составе фосфоритовых руд присутствуют в основном низкофосфатные 
кварцевые и глауконит-кварцевые конкреции, подчиненное значение имеют 
среднефосфатные глауконито-кварцевые и высокофосфатные. Фосфори
ты состоят из фосфатного вещества (1 5 -3 5 % ), кварца (от 10 до 65%), 
глауконита (от 2 -3  до 17%); второстепенными компонентами являются 
пирит (доли процента), опал, лимонит, зерна полевых шпатов. В фосфори
тах верхнего фосфоритового горизонта появляется кальцит, содержание 
которого может достигать 10-15%.

Химический состав фосфоритов следующий: Р2 0 5 от 11,5 до 24%, S i0 2 

от 18 до 60%, СаО от 19 до 37%, А12 0 3 не более 1 %, Fe2 0 3 1-1,14%, МпО 
от 0,3 до 0,7%, иногда до 3-4% , С 0 2 от 2,0 до 4,16%. Наиболее богатые 
руды приурочены к верхним частям фосфоритовых серий.

КАРБОНАТНЫЙ ТИП РАЗРЕЗА

Карбонатный тип фосфоритоносных разрезов пользуется на территории 
исследования ограниченным распространением в Ростовской и Ульянов
ской областях. В тектоническом отношении карбонатный тип разреза 
приурочен к юго-восточному склону Воронежской антеклизы и к Уль
яновско-Саратовскому прогибу. Фосфоритовая серия, заключенная обычно 
в мел-мергельных породах сантонского, кампанского и маастрихтско
го ярусов, состоит из песчаных, мергельных, иногда глинистых пород 
(рис. 14). Конкреции фосфоритов, сгруженные в Прослои и линзы мощ
ностью от 0,1 до 0,5 м, образованы в результате внутри- и межформацион
ных размывов в регрессивную и трансгрессивную стадии развития бассейна. 
Морфологически это гравийно-галечные и желвачные накопления. В них 
часто наблюдается фосфатизированная фауна — губки, пластинчатожабер
ные и др. Конкреции фосфоритов обычно плотные, крепкие, почти черные 
или светло-желтоватые, часто с блестящей мелкобугорчатой поверхностью, 
источенной фолладами. Размер конкреций от 0,67 до 10 см.

С карбонатным типом связан ряд незначительных месторождений и про
явлений фосфоритов (Хохловское, Кадыковское и другие), причем за 
пределами исследуемой территории также неизвестны сколько-нибудь 
значительные месторождения этого типа. В качестве примера рассмотрим 
разрез Кадыковского месторождения (рис. 15).

Фосфоритовая серия покрывается и подстилаестя светло-серыми мерге
лями сантонского яруса. Мергели сложены смесью пелитоморфно-зернис- 
того кальцита и тонкочешуйчатого глинистого материала с незначительной 
примесью зерен кварца (1 -5 % ) и глауконита (не более 30%). Содержание 
Р2 0 з в мергелях не превышает долей процента. Фосфоритовая серия пред- 
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ставлена одним фосфоритовым слоем. Конкреции фосфоритов заключены 
в кварц-глауконитовый слабо известковистый разнозернистый песок. 
Фосфориты имеют черный цвет, гладкую блестящую поверхность. Размер 
их колеблется от 1 до 5 см. Они представлены тремя группами: высоко
фосфатной, среднефосфатной (карбонатной и кварц-глауконитовой) и 
низкофосфатной (кварцевой). Высокофосфатные и среднефосфатные 
карбонатные конкреции преобладают в фосфоритовом слое. В рассеян
ном состоянии они встречаются и в мергельных Породах. Фосфориты состо
ят из фосфатного вещества (70—90%), глауконита (5 —10%), кварца (3 —7% ), 
кальцита (от 6 -7% ) (рис. 15). Содержание Р 2 0 5 в фосфоритах колеблется 
от 21,85 до 28,3%. Анализ рассмотренного материала позволяет считать, 
что основная масса конкреций поступила в фосфоритовый слой из мер
гельных пород, т.е. целиком потеряла связь с материнским осадком и яв
ляется галечным накоплением трансгрессирующего бассейна.

В подчиненном количестве присутствуют конкреции, образованные 
вблизи зоны фосфатонакопления. Судя по гранулометрическому составу 
нерастворимой части, формирование конкреций происходило в обста
новке с более активным гидродинамическим режимом, чем в области 
мобилизации в фосфоритовый пласт.

Подводя итоги описанию фосфоритоносных разрезов, можно сделать 
следующие выводы. Фосфоритовые серии на территории востока европей
ской части СССР и в сопредельных районах в вертикальном разрезе ассо- 
цииируют с терригенными, терригенно-карбонатными и карбонатными 
породами, что обусловило выделение соответствующих типов разрезов. 
На территории исследования доминирует терригенный тип с четырьмя 
подтипами. Максимальные концентрации фосфоритов связаны со слан
цево-глинистыми и песчано-глинистым подтипами терригенного типа, мини- 
4 .3ак . 1489 49
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мальные — с песчаным и глинистым его подтипами и карбонатным типом. 
В этих разрезах наиболее высокие концентрации фосфоритов локализу
ются в мелкозернистых слабоизвестковистых кварц-глауконитовых 
песках, песчаниках, иногда алевролитах. С крупно- и среднезернистыми 
безызвестковистыми кварцевыми песками и песчаниками связаны незна
чительные скопления фосфоритов низкого качества в глинистом и песча
ном подтипах терригенного типа (Чуфаровское месторождение, Глебов
ское проявление). В составе фосфоритовых слоев присутствуют конкреции, 
образованные вблизи области локализации в продуктивный пласт и вымы
тые из более древних отложений. Основные промышленные горизонты 
сланцево-глинистого и песчано-глинистого подтипов терригенного и тер- 
ригенно-карбонатного типов разрезов сформированы из конкреций, 
подвергшихся незначительному перемещению (Вятско-Камское, Егорь
евское, Полпинское месторождения). Среди них преобладают среднефосфат
ные кварц-глауконитовые и глауконит-кварцевые фосфориты, в меньшей 
степени высокофосфатные. В большинстве случаев нерастворимый остаток 
фосфоритов несколько тоньше нерастворимой части вмещающих пород. 
Обратная закономерность наблюдается редко. Постоянными минералами- 
спутниками фосфата кальция в рассмотренных разрезах являются глауко
нит, обломочный кварц, кальцит, глинистые минералы.

Содержание фосфатного вещества в фосфоритах и фосфоритовых рудах 
колеблется от 15—20 до 95—99%. Наиболее высокие его значения (среднее 
65-70%) характерны для фосфоритов сланцево-глинистого и песчано-гли
нистого подтипов терригенного типа (Вятско-Камское, Егорьевское место
рождения), наименьшие (от 15 до 85%, среднее 50%) -  для фосфоритов 
песчаного подтипа терригенного и терригенно-карбонатного типов (Глебов 
ское проявление, месторождения Днепровско-Донецкого бассейна).

Содержание глауконита в фосфоритах и вмещающих породах колеблет
ся от 5 до 65%. Обычно оно резко возрастает в породах фосфоритовых 
серий по сравнению с вмещающими толщами. Максимальные количества 
глауконита характерны для отложений сланцево-глинистого и песчано
глинистого подтипов терригенного типа (2 8 -3 0 % ), минимальное — для 
терригенно-карбонатного (14—15%) и карбонатного (до 11%) типов.

Кальцит в том или ином количестве (от 2—3 до 98%) присутствует в 
большинстве разрезов. Однако в породах фосфоритовых серий крупных и 
средних месторождений содержание кальцита составляет не более 10-15% 
(Вятско-Камское, Егорьевское, Чилисайское и д р .), в то время как породы 
фосфоритовых серий очень мелких месторождений и проявлений практи
чески бескарбонатны (О рловское) или наоборот высококарбонатны.

Максимальными содержаниями обломочного кварца характеризуются 
фосфориты и породы фосфоритовых серий песчаного подтипа и терригенно- 
карбонатного типа разреза (в среднем 50 -55 '/ ), минимальными (в сред
нем 25-30% ) -  породы карбонатного тина, а также сланцево-глинисто
го и песчано-глинистого подтипов терригенного типа.

В образованиях фосфоритовых серий крупных месторождений Вятско- 
Камского, Егорьевского, Актюбинского бассейна в ассоциацию с перечис
ленными выше минералами входит еще и сидерит, а в разрезах фосфори
товых серий песчаного подтипа терригенного типа и терригенно-карбо
натного типа — опал. с*



Поведение основных химических компонентов в рассмотренных типах 
и подтипах разрезов соответствует поведению главных минеральных ком 
понентов. При этом наиболее высокими содержаниями Р 2 0 5 характеризу
ются руды сланцево-глинистого подтипа терригенного типа и карбонатного 
типа. Содержание Р 2 0 5 в большей части месторождений уменьшается 
снизу вверх по разрезу фосфоритовой серии.

Г л а в а  IV

МИНЕРАЛЫ ФОСФОРИТОВЫХ КОНКРЕЦИЙ

В состав фосфоритовых конкреций входят весьма разнообразные минералы 
аутогенного и аллотигенного происхождения. Преобладающие в конкре
циях минералы имеют аутогенную природу и сформировались при диаге- 
нетических изменениях морского осадка. К  ним относятся фосфат каль
ция, глауконит, кальцит, пирит, опал, цеолиты, сидерит, гидроокислы 
железа. Аллотогенные минералы, захваченные конкрецией из вмещающей 
породы в процессе ее роста, представлены кварцем, полевыми шпатами, 
акцессорными минералами — апатитом, рутилом, сфеном, цирконом, эпи- 
дотом, дистеном, пироксенами, амфиболами и др. Глинистые минералы 
представлены гидрослюдами, монтмориллонитом, каолинитом. Кроме 
того, в фосфоритах постоянно присутствует органическое битумное и уг
листое вещество. -

В конкрециях преобладающими минералами являются фосфат кальция 
и глауконит, в ряде случаев кальцит и гидроокислы железа, а из обло
мочных -- кварц. Содержание других минералов в отдельности не пре
вышает обычно 1 0 %.

АУТОГЕННЫЕ МИНЕРАЛЫ

Группа фосфатных минералов

Среди фосфатных минералов в фосфоритовых конкрециях установлены 
фосфат кальция и фосфат железа. Первый является главным полезным 
компонентом фосфоритов, и его минералогическая природа до сих пор 
недостаточно точно установлена. Обстоятельный обзор многочисленной 
литературы, посвященной этому вопросу, дан в работах Г.И. Бушинского 
[3 3 ], Б.М. Гиммельфарба [5 1 ], А.И. Смирнова [149 ], Ю.Н. Занина [62], 
В.З. Блисковского [2 0 ,2 1 ].

Уже первыми исследователями фосфоритов, начатыми еще в начале 
нашего столетия и сводившимися к перерасчету химических анализов, было 
установлено, что фосфатное вещество фосфоритов представлено фтор
содержащим фосфатом кальция, близким по составу к фторапатиту [140, 
141, 177]. Фторапатит относится к большой минеральной ’ ’группе апатита” 
с общей формулой Ме10Х 50 2 4 У2 и кристалллизуется в гексагональной 
системе. Пространственная группа С б и - Р 6 3 /Аи. Стуктура апатита изучена 
Нерей-Скабо [221] и М. Мемелем [218 ]. По структурным данным ячейка



фторапатита содержит 10 Са, 6  Р, 24 О и 2 F. В силу своего строения каждая 
из структурных групп апатита может подвергаться различным изоморфным 
замещениям [22, 23 ,39,40, 209]:

Са2+ ->Мп2 + ,М п3? Sr2? Ва2? Th2+

Ps + -*S i4? S6? Mn7+

F "  -*O H 7  C17 0 2.

Наибольший интерес представляет изоморфизм Р5+ и С4+, который 
приводит к заметным изменениям физико-химических свойств минерала. 
Однако к возможности существования апатитов, в м олекулу  которых 
входит углерод, многие исследователи относятся неоднозначно. Одна груп
па исследователей считает, что фосфатное вещество всех без исключения 
фосфоритов является фторапатитом с тонкодисперсной примесью каль
цита [71 ,151 , 152, 223], другая -  предполагает адсорбцию апатитом не
которого количества карбонат-иона [124 ], и, наконец, третья, наиболь
шая часть исследователей, склоняется к мнению о вхождении карбонат- 
иона в структуру фторапагита [3, 23, 32, 33, 34, 103, 147, 148, 149, 177, 
199, 204]. Тем  не менее среди последних нет единства взглядов на поло
жение углерода в структуре фторапатита.

До 30-х годов среди ученых господствовало представление о замещении 
иона F "  на ион CO?*". Эту же точку зрения поддерживали позднее М. Ме- 
мель [218], Ф. Кёрбер, Г. Трёмель [204 ], а в последние годы А.К . Чакра- 
фоти, С.К. Гош  [193] и другие. В работах Дж. Грюнер и Д. Макконнел 
[199], И.Д. Борнеман-Старынкевич [2 2 -2 4 ], Н.В. Белова [ 1 1 ] показана 
невозможность подобного замещения вследствие значительно большего 
радиуса карбонат-иона. С точки зрения Дж. Грюнер и Д. Макконнел [199, 
209, 210, 2 1 1 ] ,  группа СОз" занимает два положения в структуре апатита — 
большая часть углерода замещает фосфор в тетраэдре, и, кроме того, 
С0э~ занимает частично место кальция на оси шестого порядка. По мнению 
И.Д. Борнеман-Старынкевич и А.В. Белова единственно возможной пози
цией для СОз” может быть место фосфора. При этом катион Р 5+ распола
гается не в центре тетраэдра, а ближе к одной из его граней, что создает 
возможность замены группы РО4" на радикал СОэ ОН3" или С 0 3 F 3 “ .

Привлечение современных высокоразрешающих методов исследования 
к изучению кристаллохимических особенностей апатита позволило на об
ширном фактическом материале убедительно обосновать вхождение угле
рода в структуру апатита.

Рентгеноструктурными исследованиями было установлено, что присут
ствие углерода в апатите снижает параметр а 0 его ячейки с 9,36 до 9,29 
[65,103,125,146, 149,199, 201, 232].

Термографическое изучение структурных связей С 0 2 с молекулой 
апатита также привело к положительным выводам о существовании кар
бонат апатита [19, 147, 149, 207]. А.И. Смирнов [149] и В.З. Блисковский 
с соавторами [19] показали, что разложение фторкабонатапатита протека
ет в температурном интервале 730°—890°С. При этом происходит пере
стройка решетки фторкарбонатапатита во фторапатит, не содержащий С 0 2.

Доказательства внедрения карбонат-иона в структуру апатита получены 
и с помощью методов инфракрасной спектроскопии и электронного пара



магнитного резонанса [ 1 , 45, 80, 190, 206, 213]. Исследованиями, прове
денными Л .Г . Гилинской, М.Я. Щербаковой, Ю.Н. Заниным [45] на конти
нентальных фосфоритах методом ЭПР, установлено, что ионы С 0 3“ в изу
ченном материале находятся исключительно в положении Р 0 4~.

Сложной и незавершенной является также минералогическая номенкла
тура фосфатов кальция. А.В. Казаков различает три основных минерала 
со структурой апатита: фторапатит 2Са3 (P 0 4 ) 2 CaF2, карбонатапатит 
2 Са3 (Р 0 4 ) 2 СаС03 и гидроксилапатит 2Са2 (Р 0 4 ) 2 С а (0 Н )2, из которых 
только первый играет существенную роль в составе фосфоритов. Я.В. Са
мойловым [141 ], В.Н. Чирвинским [177], Г.И. Бушинским [32, 33, 34] 
среди фосфатов выделено пять основных минералов: фторапатит, гидро
ксилапатит, карбонатапатит, франколит и курскит, Конкреционные фос
фориты слагаются курскитом, а пластовые -  франколитом, причем курс- 
кит и франколит совместно и одновременно не образуются [33 ,38 ]. 
А.Д. Архангельский [3 ],  М.П. Фивег и С.Н. Розанов [165] полагали, что 
курскиту соответствует лишь изотропная скрытокристаллическая разность 
фосфата кальция конкреционных фосфоритов, а радиально-лучистый 
фосфат имеет несколько иные химико-минералогические характеристики. 
Г  .И. Бушинский [28] склоняется, однако, к выводу, что нет никаких осно
ваний считать тот и другой фосфат за различные минералы. Согласно 
Г.И. Бушинскому, состав основных фосфатных минералов меняется скач
кообразно, и им присущи вполне определенные постоянные величины 
соотношений F/P2 0 5, C 0 2 /P2 0 s , Са0/Р2 0 5. В отличие от Г.И. Бушинского, 
другие исследователи [51, 65, 103, 146, 149] считают, что для фосфатно
го вещества существует целая гамма переходных изоморфных разностей, 
обусловливающих его различные свойства. А.И. Смирнов [148] предла
гает рассматривать %фосфатное вещество как смесь переменного состава, 
основными компонентами которой являются фторапатит, гидроксил
апатит, фторкарбонатапатит и сульфатапатит.

В.З. Блисковский [20 ], исходя из положения о непрерывности изоморф
ного ряда фторкарбонатапатита Ca1 0 P 6 -w Q ,O 2 4 _ w(O H )„F 2, предлагает 
употреблять термин франколит для той части ряда, которая отвечает со дер 
жанию С 0 2 ~  1%. Крайними членами этого ряда являются фторапатит 
(п  = 0 ) и курскит (п  = 1,5). Преобразование последнего во франколит 
(иногда вплоть до фторапатита) происходит в наиболее жестких условиях 
катагенеза -  при высоких температурах и давлениях.

Ю.Н. Занин [62] рассматривает апатит с общей формулой Сах о (Р 0 4 ) 6 
(ОН, F ) 2 как минеральный вид, существующий в своих разновидностях. 
Основой для выделения большей части разновидностей является присут
ствие и количество входящих в решетку апатита ионов С 0 3", F ” , ОН". 
Вслед за Г.И. Бушинским апатиты фосфоритов разделены Ю.Н. Заниным 
на две группы -  с отношением С 0 2 /Р2 0 5 больше 0,02 и меньше этой вели
чины. Разновидности первой группы рассматриваются как карбонатапа- 
титы: карбонатгидроксилапатит (даллит), карбонатгидроксилфторапатит 
(франколит) икарбонатфторапатит; в составе второй группы выделяются 
гидроксил апатиты, гидроксил фторапатиты и фторапатиты.

При изучении кальциевых фосфатов конкреционных фосфоритов во
стока Русской платформы нами принята минералогическая номенклатура, 
предложенная Г.И. Бушинским [34 ].



В фосфоритовых конкрециях различаются следующие формы выделения 
фосфата кальция: скрытокристаллическая, микрозернистая, радиально
лучистая и микросферолитовая.

Скрытокристаллический фосфат обычно доминирует в конкрециях. 
Он имеет первично-коллоидальную природу и сгустково-комковатое 
сложение. Сгустки и комочки размером 0,15—0,5 мм имеют, как прави
ло, нечеткие, расплывчатые контуры, и неравномерно окрашены в бурова
то-коричневый, бурый и желтовато-бурый цвет за счет тонко дисперсной 
примеси органического вещества, глинистого материала, гидроокислов же
леза, пигментного глауконита и др. При скрещенных николях фосфат не 
реагирует на поляризованный свет. В сгустках прослеживается неоднород
ность сложения: зональность, пятнистость, глобулярность, наличие трещин 
синерезиса, свидетельствующих о сложных перемещениях и преобразова
ниях фосфатного вещества в процессе формирования конкреций. 
N cp = 1,596-1,601±0,001.

Микрозернистый фосфат присутствует в нескольких генерациях. Первая 
образует неправильные участки среди скрытокристаллического фосфата 
за счет его неравномерной раскристаллизации. Она имеет м еталлоколло
идную природу. Вторая заполняет пространства между фосфатизированны- 
ми остатками фауны или сгустками скрытокристаллического фосфата, 
как бы цементируя их. Третья, наиболее поздняя генерация, заполняет 
пустоты, оставшиеся от выщелоченных остатков фауны. Появление ее 
обязано наиболее позднедиагенетическим процессам в фосфатоносных 
осадках. Участки, сложенные микрозернистым фосфатом, обычно более 
светло окрашены в серый, буровато-серый цвет. При скрещенных николях 
в них обнаруживается отчетливое ’ ’точечное”  микроагрегатное погасание. 
Кристаллики микрозернистого фосфата обычно беспорядочно ориентиро
ваны. Форма их пластинчатая, неправильная, размеры от 0,01 до 0,005 мм, 
N cp = 1,603-1,607.

Радиально-лучистый фосфат, как правило, имеет подчиненное значение 
по отношению к описанным выше разновидностям. Он образует агрегаты, 
состоящие из игольчатых и длиннопризматических кристалликов разме
ром 0,02—0,05 мм. Кристаллики имеют прямое погасание и отрицательный 
знак удлинения. N g  = 1 603±0,001; N p  = 1610±0,001. Радиально-лучистый 
фосфат образует корочки крустификации на поверхности зерен кварца, 
глауконита, образует сгустки скрытокристаллического фосфата, фосфати- 
зированных остатков фауны, выстилает стенки микропустот, образует 
прожилки. Кристаллики ориентированы перпендикулярно к поверхности 
нарастания. Возникновение этой разности фосфата обязано медленной 
циркуляции остаточных растворов в межзерновых и поровых простран
ствах на последних стадиях консолидации тела конкреции.

Микросферолитовая разновидность фосфата представляет собой скоп
ление мелких сферолитов или их секторов среди скрытокристаллическо
го фосфата. Размер сферолитов 0,003-0,008 мм, редко более. По мнению 
В.А. Полянина [127 ], микросферолиты возникают внутри желвака в ран
нюю стадию их образования за счет переотложения фосфата остаточными 
растворами. N cp = 1,596-1,600±0,001.

Из приведенных данных видно, что фосфатное вещество конкреционных 
фосфатов имеет в основной своей массе скрытокристаллическое строе



ние. С целБю расшифровки его микроструктур привлечен метод электрон
ной микроскопии, который лишь сравнительно недавно стал применяться 
для изучения структурных особенностей фосфатов кальция [32, 41, 62, 
109, 110, 181]. Ю.Н. Заниным [62 ], Ю.В. Миртовым, Н.А. Красильнико
вой, А.Н. Чиркиным [110] выявлено значительное разнообразие ультра
структур фосфатного вещества фосфоритов различных генетических ти
пов и предложены их первые классификации. Отдельные данные, полу
ченные в процессе проводившихся ранее исследований, касались и кон
креционных фосфоритов Русской платформы. Специальных более глубо
ких исследований их, насколько нам известно, до сих пор не производи
лось. С помощью электронной микроскопии мы изучали морфологию, 
степень кристалличности, форму и взаимное расположение минеральных 
индивидов фосфатного вещества конкреционных фосфоритов. Методом 
суспензий обнаруживаются характерные особенности частиц фосфатного 
вещества. В основной своей массе оно состоит из полигонально-пластин
чатых почти изометричных частиц. Редко встречаются правильные шести
угольные таблички. Размер их колеблется от 1,5 до 2 мкм. Края их обычно 
непрозрачные и полупрозрачные.

Методом реплик выявлено две группы ультраструктур фосфатного 
вещества в конкрециях: кристаллически-зернистая и глобулярная. Преобла
дает первая группа структур, в которой, по Ю.Н. Занину [62 ], выделены 
блоковый и удлиненно-призматический типы. Среди блокового типа прева
лируют неоднородно-и смешаннокристаллические разности, переходящие 
местами в неотчетливо кристаллическую ультраструктуру (табл. I, 1, 2) 1. 
Зерна фосфата имеют обычно неправильную, близкую к изометричной 
форму с явлениями сдавливания и другими дефектами внешней скульпту
ры. Лишь на отдельных участках зерна фосфата четко окристаллизованы, 
иногда с характерными для апатита шестигранными кристаллами разме
ром около 1 мкм  (табл. Ц  7 ). Удлиненно-призматическая ультраструк
тура (табл. II, 2 ) свойственна только фосфату, образованному в карбонат
ных осадках в результате метасоматоза фосфата кальция по карбонату 
кальция. Для них характерно беспорядочное расположение минеральных 
индивидов.

Вторая группа структур -  глобулярная -  имеет в конкрециях резко 
подчиненное развитие. Эта структура, представленная сферическими гроздь- 
евидными и почковидными выделениями (табл. 111,7) сохраняется обычно 
в виде реликтов среди кристаллически-зернистой и связана с ней иногда 
постепенным переходом. В ряде случаев можно наблюдать признаки пре
образования глобулярной структуры в кристаллически-зернистую.

Полученные данные подтвержают результаты минералогических иссле
дований о том, что скрытокристаллическая разность является наиболее 
ранней первично-коллоидальной формой накопления фосфата.

Обращает на себя внимание наличие мелких, часто неправильной формы 
углублений на поверхности зерен и глобуль фосфата, обязанных, по-види- 
мому, дегазации фосфатного осадка -  потере С 0 2, H2 S, NH4 в процессе 
его преобразования.

Табл. I— VIII см. в конце книги.



Химический состав основных разновидностей фосфатного вещества конкре
ций (в%)

Разновидность фосфатного вещества

Радиаль
Скрытокристаллическая Микрозернистая но-лучис

тая

Химические Вятско- Вятско-
Камскоекомпоненты

Куницын-
Вятско-
Камское Ендови-

Камское
место

Мало-
Случское Чуфаров-

ское мес- место- 1ценское рожде место место ское мес
торожде- рожде- место- ние, фос- рожде рожде торожде
ние, кон- ние, рожде- фатиэи- ние, кон ние, кон ние, кон
креция обр. 1/1, ние, кон- рован- креция, креция, 

обр. • 
2000/1

креция
конкре
ция

креция ная дре
весина

обр. 4/1

Влага при 
105° С 0,68 0,39 2,54 1,79 0,76 0,71 0,81
н.о. 1,24 1,66 4,45 0,39 6,43 2,12 3,33
SiO, н.о. 0,98 1,01 0,94 0,26 6,18 1,79 2,81
SiO, р. 1,24 1,61 3,96 0,84 1,89 2,06 1,94
СО, 5,95 3,84 5,48 4,28 ЗД5 3,12 3,03
А130 3 1,81 0,68 0,10 0,40 2,59 2,11 0,99
ТЮ2 0,08 0,09 0,26 0,16 0,05 0,05 0,05
Fea0 3 0,84 0,33 0,31 2,33 2,13 0,93 0,88
FeO 0,71 0,43 0,57 1,84 0.78 0,49 0,82
СаО 47,98 50,20 48,66 45,43 44,25 47,63 46,14
MnO 0,24 0,20 1,67 0,37 0,35 0,32 0,35
Na30 0,89 0,73 0,62 0,65 0,62 0,76 0,80
К ,0 0,24 0,24 0,13 . 0,19 0,83 0,29 0,36
S03 сульфат 0,65 1,52 U 1 0,64 1,52 1,28 0,52
S03 сульфид - - 0,13 2,98 - - -
Р ,0 5 30,60 29,48 31,81 31,60 28,19 30,40 31,76
MgO 0,05 0,01 0,01 0,11 0,09 0,08 0,12
F 3,25 3,55 3,28 1,95 2,79 2,51 3,40
П.п.п. 10,60 10,41 7,89 7,28 9,56 11,07 9,05

£ 99,47 99,39 100,07 100,49 99,41 99,43 99,37

F/P,Os 0,11 0,12 0,10 0,06 0,10 0,08 0,10
с о ,1?го , 0,18 0,13 0,17 0,13 0,11 0,10 0,10
CaO/PjO, 1,57 1,70 1,57 1,44 1,57 1,53 1,45

Химические анализы основных морфоструктурных разновидностей 
фосфатного вещества приведены в табл. 4. Главными химическими ком 
понентами в фосфатном веществе являются: Р2 0 5 — 28,19—31,86%, СаО — 
44,25-50,20%, С 0 2 -  3,03-5,95%, F -  1,95—3 55%. В незначительном коли
честве присутствуют S i0 2, А12 0 3, Fe2 0 3, FeO, MnO, Na2 0 , K 2 0 , S 0 3, 
MgO, T i0 2, что можно объяснить наличием в фосфате тонких неотделенных
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P и c . 16. Графики зависимости физических констант фосфатного вещества конкре
ционных фосфоритов востока Русской платформы

1—3 — фосфат кальция: 1 — скрытокристаллический, 2 — микрозернистый, 3 — ра
диально-лучистый

примесей кварца, опала, глауконита, глинистых минералов, гидроокислов 
железа и, возможно, вхождением некоторых из них в структуру фосфат
ного вещества. Величины отношений F/P2 0 5, СО2 /Р2 О5 , Са0/Р2 0 5 ко
леблются соответственно от 0,06 до 0,12; от 0,1 до 0,18 и от 1,44 до 1,70; 
F// — от 1,1 до 1,45. Общий избыток фтора (о  чем свидетельствует вели
чина отношения F// больше единицы) можно рассматривать, по-видимому, 
как затраченный на компенсацию валентности при замещении РО4“ на СО3".

Рентгеноструктурными исследованиями фосфатное вещество диагности
руется как минерал группы апатита фторапатитового состава, что согла
суется с данными электронной микроскопии и химического анализа. Пара
метры его элементраной ячейки по данным 40 определений колеблются:



Частота, см

Р и с . 17. ИК-спектры поглощения основных разновидностей фосфатного вещества 
1 — радиально-лучистого (Чуфаровское месторождение); 2,4 — скрытокристалли

ческого: 2 -  Вятско-Камское месторождение, 4 — Куницынское месторождение; 3 — 
микрозерни сто го (Мало-Сиученское месторождение)

а0 от 9,29 до 9.32 А  с 0 от 6 , 8 8  до 6,89 А  Д ля скрытокристаллического 
фосфатного вещества значения параметра колеблются в пределах от 9,29 
до 9,30 А  а для микрозернистого и радиально-лучистого -  от 9,31 до 
9,32 А  В первом случае это соответствует параметрам кристаллической 
решетки курскита, а во втором — франколита [125]. С увеличением пара
метра а 0 увеличивается и показатель преломления фосфата, а величины 
отношения F/P2 0 5 и СО2 /Р2 О5 уменьшаются (рис. 16), что дает возмож
ность судить о вхождении С 0 2 в структуру фосфатного вещества.

Для изучения изменения в тонкой структуре фторапатита под влиянием 
изоморфных замещений был привлечен метод ИКС. При интерпретации 
полученных ИК-спектров были использованы данные работ Н.Ф. Андри
евской и др. [1 ], Л.Д. Кисловского и Р.Г. Кнубовец [79, 80, 81 ], Ж. Бо- 
неля [190] и др. В ИК-спектрах поглощения изученных фосфоритов 
(рис. 17) отчетливо проявляются полосы адсорбции трижды вырожденных 
v 3 (1040, 1110 см"1) ,  деформационных у 4 (572, 577, 605 см '1)  колебаний 
и полносимметричного валентного колебания 970 см" 1 аниона РО4". 
Появление двух полос поглощения 1420 и 1440 см- 1  обусловлено снятием 
вырождения асимметричного валентного колебания связи С - 0  и сниже
нием локальной симметрии аниона СО§" до С 2 у  слабой степени деформа
ции. Это свидетельствует о вхождении в структуру фторапатита карбонат- 
ионов СО !- , образующих зарядовую связь с тетраэдром РО4". Для оценки 
количества внедренного в структуру фосфата аниона СО 3" выбрано отно-



Основные свойства фосфатных минералов из мезозойских фосфоритовых 
конкреций востока Русской платформы

Фосфат
ный ми
нерал

Разно
видность 
фосфат
ного ми
нерала

Микро
скопи
ческая
струк
тура

Элект
ронно-
микро
скопи
ческая
струк
тура

Близ- Скрыто Кристал-
кая к кристал лически-

о!

1

курс-
киту

лическая зернис- 
тая (бло
ковая и 
глобуляр
ная)

О
£С4 Близ Ради- Кристал-
О* кая к ально- лически-
1 фран- лучис- зешшс-
е колигу тая,

микро-
зернис-
тая

тая (бло
ковая и 
удлинен- 
но-приз- 
матичес- 
кая)

Характерные отношения 

СОа F

РаОГ FVo7

ОД 3-0,18 0,06-0,11

0,10-0,11 0,08-0,10

Параметры 
элементар- 
ной ячейки, 
А

i

| а°
С0

9,29-9,30 6,87

9,31-9,32 6,87

шение амплитуд полос поглощения карбонатного аниона СО !" (1420 см"1)  
и фосфатного аниона РО4" (605 см"1) ,  названное параметром А  [77 ]. 
Величина параметра А  в изученных кальциевых фосфатах колеблется от 
0,76 до 1,15.

Анализ ИК-спектров позволяет судить и о степени совершенства крис
таллической структуры фосфатного вещества. В качестве количественной 
меры степени кристалличности фосфата выбран параметр М [77, 231], 
величина которого в мезозойских конкреционных фосфоритах востока 
Русской платформы меняется от 0,08 до 0;24. Установлено, что с увеличе
нием в структуре аниона СО !" степень кристалличности фосфата уменьша
ется. При этом величина параметра А  возрастает, а параметр а0 кристалли
ческой решетки, параметр М и показатель преломления уменьшаются 
(рис. 16).

Ранее нами было показано, что конкреционные фосфориты Русской 
платформы по сравнению с другими генетическими типами отличаются 
наиболее высоким содержанием карбонат-ионов в структуре фосфата и 
соответственно этому низкой степенью кристаллического совершенства 
[77 ].

Детализация тонких структурных особенностей фторкарбонатапатита 
в рассматриваемом типе фосфоритов позволила установить, что скрыто- 
и яснокристаллический (радиально-лучистый и микрозернистый) фосфат 
различаются между собой по количеству структурно-связанного углерода, 
а также по ряду физико химических констант (табл. 5) (см. рис. 16).



Средний по
казатель пре
ломления

Точечная 
группа 
симметрии 
фосфатно
го аниона

Параметры ИКС
Характер 
водород
ных связейА М

Ширина ли
нии спектра 
ЭПР, эр

1,596-1,603 C2V 0,98-1,15 0,08-0,16 ОН. . .О  18,5-19,0
редко 
О Н . . .  F

1.606-1,610 C2V 0,76-0,91 0,18-0,24 О Н . . .  О 18,0-19,0

Скрытокристаллическая модификация фосфата содержит в структуре 
максимальное количество карбонат-иона (СО 2 /Р2 О 5 от 0,13 до 0,18; 
А = 0 ,98-1 ,15 ). Ей свойственны также наиболее низкие значения Дср 
(1,596-1,601). параметра а 0 (9 ,29-9,30 А ) и параметра ИКС М (0 ,0 8 - 
0,16). В яснокристаллическом фосфате содержание структурно связан
ного углерода понижается (С 0 2 /Рг05 — 0,10-0,11; А  =0 ,76—0,91) вмес
те с повышением значений ДсР, а 0 , М.

Эти данные приводят к выводу, что в составе фосфоритовых конкре
ций присутствуют две минеральные разновидности фторкарбонатапатита -  
близкая к курскиту (скрытокристаллический фосфат) и близкая к фран- 
колиту (радиально-лучистый и микрозернистый фосфат), важнейшие физи
ко-химические константы которых сведены в табл. 5.

Для обеих минеральных разновидностей фторкарбонатапатита наблю
дается появление в ИК-спектрах слабых полос поглощения 650 и 3580 см"1, 
иногда 3540 см"1. По данным Л.Д. Кисловского и Р.Г. Кнубовец [80 ], 
это свидетельствует о присутствии в структуре двух групп гидроксилов, 
связанных водородной связью со фтором и кислородом, направленной 
вдоль гексагональной оси.

При исследовании фторкарбонатапатита методом ЭПР обнаружено 
присутствие в нем свободных радикалов, определяемых по величине ̂ -фак
тора ( ~ 2,004) и ш и р и н е  л и н и и  спект ра  Э П Р  ( 1 8 ,5 —1 9 ,0  э р ) .  П р и  п р о к а л и -  
вании о б р а з ц о в  ц о  3 0 0 °  С  эф ф ект  Э П Р  и с че за л , что, п о  д а н н ы м  И.Н. Пень
кова и других [126 ], может свидетельствовать об органической природе



этих радикалов. По-видимому, несовершенство и полимерный характер 
структуры фосфата позволяют удерживать в ней некомпенсированные 
радикалы.

Таким образом, анализ полученных данных свидетельствует, что крис
таллохимические особенности фторкарбонатапатита в конкреционных 
фосфоритах зависят в первую очередь от количества структурно связан
ного углерода. Повышенное содержание карбонат-иона в скрытокристалли
ческой первичноколлоидальной его модификации по сравнению с микро- 
зернистой и радиально-лучистой объясняется, по-видимому, тем, что в 
процессе диагенетического последующего перераспределения и преобра
зования фосфата кальция некоторая часть углерода вытесняется из его 
структуры. Определенное изменение кристаллических и других свойств 
фторкарбонатапатита вызывает замещение фтора на группу ОН" в пози
циях на оси б3. Избыток фтора в изученных фосфатах кальция обуслов
лен, вероятно, компенсацией недостающих валентностей при замещении 
типа РОЗ" ->C 0 3 ( F , 0 H )3".

Фосфаты железа в конкрециях фосфоритов присутствуют в ничтожных 
количествах и представлены штренгитом. Минерал относится к водным 
феррифосфатам (F eP0 4 • 2Н2 0 )  и является гипергенным минералом 
стадии выветривания. На присутствие его в фосфоритах Вятско-Камско
го месторождения впервые указывалось Г.И. Бушинским [28 ]. Нами 
шгренгит обнаружен с помощью рентгеноструктурного анализа, помимо 
Вятско-Камского, в фосфоритах ряда месторождений Среднего Поволжья 
(Батракское, Марьевское), где он концентрируется в пелитовой фракции 
<  0 , 0 0 1  мм.

Силикаты

Силикаты в фосфоритовых конкрециях представлены глауконитом и цео
литами.

Минералы группы глауконита, их минералогические и кристаллохи
мические особенности. Глауконит является парагенетическим спутни
ком  фосфата кальция. Изучению минералов из группы глауконита посвя
щено большое количество работ, в которых рассматриваются вопросы 
минералогической номенклатуры, закономерностей распространения, усло
вий образования и эволюции состава в процессе седименто-, и диа- и эпиге
неза и т.д. Наиболее полный обзор литературы, посвященной этим вопросам, 
приведен в работах Л.Н. Формозовой [ 1691, Л.И. Горбуновой [521, 
А.В. Казакова [7 5 ], Е.К. Лазаренко [93 ], И.В. Николаевой [121, 123]. 
Минералогические особенности глауконита в фосфоритовых конкрециях 
и вмещающих их мезозойских отложениях изучались Г.И. Бушинским 
[28, 31 ], Л.И. Горбуновой [52 ], А.В. Казаковым [75 ], В.И. Поляниным 
[127 ,130 ], А.И. Смирновым [149 ], Т.И. Степановой [155] идр.

Структурное положение глауконита в группе слюд было впервые опре
делено Дж. Грюнером [198]. В конце 50-х годов было выяснено, что глау
конитовые зерна неоднородны по своему химическому составу [191, 
234]. Наиболее совершенный минералогически чистый глауконит имеет 
однослойную слюдяную структуру и содержание К 20  от 7,5 до 8% [189, 
191]. В менее упорядоченных глауконитовых зернах присутствуют разбу



хающие слои монтмориллонитового типа, причем содержание их может 
быть весьма значительным. Е.К. Лазаренко [93] была предложена класси
фикация минералов из группы глауконита по их химическому составу, 
где железистые аналоги этого ряда выделялись под названием селадонита, 
а алюминистые — сколита. Глауконитом предлагалось называть минералы 
промежуточного состава. И.В. Николаевой, Л .Т . Ковалевой, А.В. Суха- 
ренко [121] глауконит определяется как диоктэдрический минерал, в 
октаэдрической позиции которого преобладает трехвалентное железо при 
небольшом содержании алюминия и двухвалентного железа. В сколитах 
же в октаэдрической позиции преобладает алюминий, а в селадоните наб
людается относительное повышение содержания магния и двухвалент
ного железа.

Присутствие в структуре глауконита двух- и трехвалентного железа 
позволяло многим исследователям считать глауконит минералом-индика
тором окислительно-восстановительных условий седиментации. Возникно
вение глауконита может идти тремя путями [9 3 ]: 1) биохимическим 
[195, 220]; 2) в результате подводного выветривания терригенных пород 
[137, 197]; 3 ) путем осаждения из молекулярных и коллоидных раство
ров. Последняя точка зрения разделяется большинством исследователей. 
Однако приуроченность глауконита к определенным условиям морской 
среды трактуется по-разному. С.Б. Хендрикс, К. Росс [202 ], П.Е. Клауд 
[194] склоняются к выводу о возникновении его в восстановительной 
среде, другие — в окислительной [203, 220], и наконец, третьи утвержда
ют, что глауконит образуется на границе окислительной и восстанови
тельной сред в неконсолидированном осадке [132, 169].

В последнее время экспериментальными исследованиями был установ
лен достаточно широкий диапазон условий формирования глауконита по 
Eh [194, 205, 224], что находит отражение и в структурной неооднород
ности глауконитовых зерен. Зависимость физико-химических свойств 
глауконита от конкретных фациальных условий бассейна осадконакоп- 
ления была рассмотрена Л.И. Горбуновой [52 ]. По физико-химическим 
признакам Л.И. Горбунова выделила три типа глауконитов, локализующих
ся в бассейне в зависимости от глубины образования. К  первому, относи
тельно мелководному типу отнесен темно-зеленый, наиболее железистый 
глауконит, ко второму, прибрежному -  желто-зеленый, и, наконец, к 
третьему, относительно глубоководному — зеленовато-желтый маложеле
зистый глауконит. Несколько позже В.А. Махинин [104] при исследовании 
третичных глауконитов Украины приходит к  прямо противоположным 
выводам; он относит бледные высокоглиноземистые глаукониты к м елко
водным, а темно-зеленые -  к прибрежным фациям моря. По мнению же 
Н.С. Шатского [180 ], Н.В. Логвиненко и других [99 ], особенност» строе
ния и состава глауконита находятся под влиянием среды и состава вме
щающих пород.

Очевидно, одним из наиболее важных факторов, определяющих пригод
ность глауконита в качестве индикатора среды минералоообразования, 
является выяснение его аутогенной -  первичной природы в осадке. Ауто
генная природа глауконита определялась по ряду косвенных признаков 
(большой размер зерен, лапчатая и прожилковая форма выделения, хоро
шая сохранность, наличие трещин синерезиса на поверхности и т.д.) [52,
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75, 93, 169J, но каждый из этих признаков трудно считать надежным. В 
последнее время для диагностики первичных и переотложенных зерен 
привлекается комплекс физических методов, что позволяет просле
дить изменения в химическом составе и тонкой структуре минералов из 
группы глауконита в зависимости от их залегания in situ или переотло- 
жения [121, 123]. И.В. Николаевой [123] было показано, что на разных 
стадиях литогенеза имеют преимущественное развитие разные реакции из
менения состава глауконитов. Так, стадия диагенеза может сопровождать
ся окислением и восстановлением железа, поглощением обменных катио
нов, магния, возможно, и железа. Стадия перемыва осадков характеризу
ется окислением, ожелезнением, гидратацией, калий может как выно
ситься, так и накапливаться, магний обычно выносится. Стадия гцпергене- 
за характеризуется окислением и восстановлением железа, ожелезнением, 
оглеением, гидратацией и выносом калия.

В рассматриваемых нами фосфоритах и вмещающих их отложениях 

различается глауконит в трехосновных формах выделения минеральных 
агрегатов: кристаллически-зернистой,пластинчато-спайной и сгустково-пиг- 
ментной. Преобладает зернистый глауконит. Пластинчато-спайный встреча
ется в виде редких выделений, отличающихся яркой интерференционной 
окраской, пластинчатой и вееровидной формой агрегатов и хорошо вы
раженными трещинками спайности. N g  =1,620; N p  = 1,586. Пигментный 
глауконит обычно тонко распылен внутри фосфата в виде мельчайших 
глобуль (табл. III, 2 ) или неправильных выделений.

Агрегатные зерна глауконита имеют большей частью округлую, лапча
тую, почковидную и более сложную причудливую форму. Очень редко встре
чаются угловатые зерна. Размеры зерен по вытянутой оси колеблются 
от 0,01 до 0,65-0,75 мм, но преобладают '0,06-0,25 мм. Обычно размер 
зерен глауконита в конкрециях превышает, реже близок к размеру об
ломочных зерен кварца. Лишь иногда глауконитовые зерна значительно 
меньше или больше кварцевых.

Окраска глауконита зеленого цвета различньрс оттенков — от желтоватых 
до темно-зеленых, но в основном имеет серовато- и желтовато-зеленый 
цвет. Реже встречается темно-зеленый глауконит, который концентриру
ется преимущественно во фракции 0,5-0,25 мм. В результате выветрива
ния глауконит становится бурым. Средний показатель преломления глауко
нита колеблется от 1,573 до 1,617. Установлено, что наиболее высокими 
значениями показателя преломления характеризуются темно-зеленые 
(1 ,610-1 ,617), а наиболее низкими -  светло-желтовато-зеленые зерна 
(1 ,573-1,589).

Микроскопические исследования показали, что глауконит окрашен в 
зеленый цвет и имеет различные оттенки. Равномерно окрашенные зерна 
встречаются в подчиненном количестве. Подавляющее большинство зерен 
имеет пятнистую желтовато-зеленую и зеленую окраску, реже синевато
зеленую и бледно-зеленую, почти бесцветную. Изменение окраски наблюда
ется обычно по трещинкам и отдельным пятнам как внутри зерна, так и по 
его периферии. При этом в большинстве случаев внутренняя часть зерна 
более бледно окрашена, чем периферическая (табл. IV, 2 ).  Это придает 
зернам зональный облик. Иногда внешняя оболочка (толщина от 0,01 до 
0 .0 2  м м ) имеет концентрически-скорлуповатое строение.



Внутренне строение зерен очень сложное. При больших увеличениях 
можно наблюдать, что зерна глауконита состоят из тесно прижатых друг 
к другу и различно ориентированных чешуек размером около 1 мкм.

Часто зерна глауконита трещиноваты. Появление трещин вызывается 
первичным старением глауконитового геля. Различаются трещины: а) на
правленные от периферии к центру зерна и разбивающие зерно на отдель
ные сегменты и б ) располагающиеся в центре (звездчатые) и заполненные 
или гидроокислами железа, или пиритом, или глауконитом более поздней 
генерации. Кроме того, отмечаются трещинки отслаивания, ориентирован
ные параллельно поверхности зерна.

Глауконит часто содержит включения кварца, фосфата, органического 
вещества, пирита. Последний присутствует в виде тонкораспыленных выде
лений, иногда придающих глаукониту синеватый оттенок, в виде глобуль и 
корочек, развитых по периферии зерна. Фосфат проникает в зерно глауко
нита или по клиновидным трещинкам усыхания или постепенно захватыва
ет его с периферии с образованием буроватой тонкодисперсной смеси фос
фатно-глауконитового вещества (Андреевское, Вятско-Камское, Кашпир- 
ское, Вожинское и другие месторождения).

Вторичные изменения, вызванные выветриванием, широко развиты в 
глауконите. Они выражаются чаще всего в обохривании, придающем зерну 
бурый, пятнисто-бурый цвет, или в обесцвечивании зерен. Гидроокислы 
железа обычно располагаются в трещинках зерна, в его порах. Но иногда 
наблюдается почти полное замещение зерна гидроокислами железа, так что 
первичный их глауконитовый состав можно распознавать лишь по неболь
шим реликтам в центре зерна. В обесцвеченных же участках прослежива
ются агрегаты чешуек, имеющих вееровидную, сноповидную, иногда 
спиралевидную форму, свойственную минералам группы монтморил
лонита.

Данные по химическому составу глауконитов приведены в табл. 6 . В 
целом по химическому составу они соответствуют алюмоферрисиликату 
калия с преобладанием окисного железа над закисным. Характерно, что 
химический состав глауконита, выделенного из конкреций фосфоритов, 
по содержанию основных компонентов довольно близок с глауконитом 
из, вмещающих их песков и песчаников. Содержание Fe2 0 3 колеблется 
от 11,41 до 20,0%, А12 0 3 от 11,59 до 13,86%, FeO от 1,42 до 2,23%. Отно
шение Fe2 0 3 : А12 0 3 колеблется от 1,6 до 0,9, что позволяет считать изуча
емый глауконит близким II и III типам по Л.Й. Горбуновой [52 ]. Со
держание К 20  варирует от 3,11 до 6,67%. Это свидетельствует о присутст
вии в глауконите посторонней примеси (скорее всего, монтмориллонита) 
в количестве не менее 25% [191]. Содержание Р2 0 5 колеблется от 0,42 
до 4,95%. Количество СаО и F, обнаруживаемое в глауконитах, является 
вполне достаточным для связывания найденного фосфора в фосфат каль
ция. Последний присутствует, по-видимому, в тонкодисперсной фазе. В 
целом присутствие Р2 0 5 не вызывает значительных изменений в структуре 
глауконита. Это может свидетельствовать о близких физико-химических 
условиях среды образования этих двух минералов [ 1 2 2 ] .

Рентгеноструктурными исследованиями глауконит в зернах опреде
ляется как минерал гидрослюдистого состава полиморфной модификации 
1М—lM d, содержащий переменное количество разбухающих монтморилло-



Т а б л и ц а  6
Химический состав зерен глауконита (в %)

Место взятия образца; цвет 
зерен глауконита

Влага Н.О. SiO, 
. н.о.

SIO,
раств. A ljO , ТЮа

Вятско-Камское месторожде
ние, из песка, серо-зеленый

4,31 56,16 52,76 0,77 13,86 0,14

То же 1,93 49,76 47,42 1.17 11,59 0,18
Вятско-Камское месторожде
ние, из песка, травяно-зеленый

1,83 46,85 45,84 0,6 11,31 0,18

Вятско-Камское месторожде
ние, из фосфорита, желто-зе
леный

1,94 49,01 47,94 1,32 12,03 0,17

Вятско-Камское месторожде
ние, из фосфорита, светло-зе
леный

2,19 57,9 52,60 0,97 11,97 0,55

Вятско-Камское месторожде
ние, из песка, травяно-зеленый

2,42 56,08 50,93 0.5 12,63 0,19

Сюндюковское месторождение 
из песка, серо-зеленый

4,35 48,27 45,74 0.7 12,89 0,05

Дорковское месторождение, 
из песка, темно-зеленый

3,90 52,4 50,4 0,60 12,15 0,01

Сюндюковское месторожде
ние, из песка, светло-зеленый

3,75 54,27 51,0 0,9 11,80 0,17

Ендовищенское месторожде- 4,72 56,11 52,5 1.2 12,0 0,11
ние, из песка, светло-зеленый

Т а б л и ц а  6 (окончание)

Место взятия образца; цвет 
зерен глауконите

Влага МпО F П.пл. £ A liO .
К  о ,

Вятско-Камское месторожде
ние, из песка, серо-зеленый

4,31 - 0,11 6,10 99,87 1 1,01

Тоже 1,93 0,14 0,30 5,64 99,82 1.11
Вятско-Камское месторожде
ние, из песка, травяно-зеленый

1,83 0,03 0,25 5,59 99,8 1.25

Вятско-Камское месторожде
ние, из фосфорита, желто-зе
леный

1,94 0,03 0,31 5,44 99,74 1.23

Вятско-Камское месторожде
ние, из фосфорита, светло-зе
леный

2,19 0,05 0,29 5,46 99,88 0.9

Вятско-Камское месторожде
ние, из песка, травяно-зеленый

2,42 0.07 0,17 5,89 99,86 1.26

Сюндюковское месторождение 
из песка, серо-зеленый

4,35 0,04 0,2 5,97 99,75 1.17

Дорковское месторождение, 
из песка, темно-зеленый

3,90 0,01 0,08 99,4 1.60

Сюндюковское месторожде
ние, из песка, светло-зеленый

3,75 0,04 0,11 ”  \ 99,77 1.4

Ендовищенское месторожде
ние, из песка, светло-зеленый

4,72 0,02 0,17 99,6 0.9



FeaO, FeO CaO MgO N »,0 K jO p ,o , so , 1
сульфат

1 so ,
| сульфид

14,11 1,42 i4 i 2,49 0,28 5,69 0,52 0,06 0,07

14,97 2.14 6,39 2,21 0,09 5,30 3,13 0,22 0,09
14,19 2,48 5,53 2,42 0,15 6,50 4,25 0,07 0,52

14,92 2,23 5.41 2,29 0,12 4,10 3,35 0,01 0,18

11,41 2,41 2,89 2,79 0,35 6,0 1,65 0,04 0,48

15,99 2,06 0,88 2,59 0,55 6,60 0,68 0,01 0,2

15,10 2,60 0,41 2,16 0,43 6,67 0,7 0,01 0,17

20,0 2,32 3,26 1,42 0,42 6,17 0,42 0,04 0,08

17,4 2,32 1,27 2,94 0,17 6,48 0,75 0,01 0,2

11,97 1.8 2,14 3,48 0,11 3,11 2,14 0,2 0,14

актовых пакетов (от незначительного количества ~  5% до 20—30%). С 
увеличением последних в структуре повышается значение базального отра
жения 0 0 1  от 1 0 ,0  А  до 1 0 , 6  А . Это дает возможность выделить по рентгено
структурным данным два типа зерен глауконитов: 1 )  темно-зеленые и тра
вянисто-зеленые зерна политипа 1М с величиной базального отражения 
1 0 ,0 —1 0 , 1  А  и незначительной примесью смешанно-слойной фазы (5 — 
1 0 % ); 2 )  светло-зеленые и желтовато-зеленые зерна слабо окристаллизо- 
ваной гидрослюды политипа Ш - lM d  с величиной базального отражения 
10,5-10,6 А  и значительной примесью (25-30%  и более) смешаннослой
ной фазы. Следует отменить, что как в конкрециях фосфоритов, так и 
во вмещающих их песках и песчаниках отмечаются оба типа глауконито
вых зерен.

Термические исследования подтверждают гидрослюдистую природу 
глауконита. На термограммах кривых Д ТА  прослеживается три эндотер
мических эффекта с максимумами: первый при 120— 140°С, проявляю
щийся за счет потери гигроскопической воды, второй при 560—575° С, 
обусловленный потерей конституционной воды, и третий при 960° С, фик
сирующий полное разрушение структуры глауконита. Сопоставление дан
ных рентгеноструктурного и термического анализов показало, что в глау
конитах первого типа третий эндотермический эффект развит очень слабо 
или отсутствует вообще, в то время как в глауконитах второго типа появ
ляется довольно четко выраженный третий эндотермический эффект (9 6 0 - 
970°), а второй становится более низкотемпературным.



380 360 340 320 300П 01600ПОО12001000800700 600 300 400
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Р и с . 18. ИК-спектры поглощения минералов группы глауконита первой (1,2) и второй 
(3 -6 ) групп

7, 3,.6,. -  Вятско-Камское месторождение; 2 — Дорковское, 4 — Сюндюковское, 3 — 
Ендовищенское месторождение

Изучение глауконитов методом ИК-спектроскопии позволило выявить 
некоторые особенности их тонкой структуры. По ИК-спектрам поглощения 
глауконитовые зерна делятся на две группы (рис. 18). К  первой относятся 
зерна, имеющие инфракрасные спектры, близкие к эталонным для глауко
нита [121, 219, 229]. В этих спектрах проявляются три полосы деформа
ционных у4 (440, 470, 510 см-1)  и валентных v 3 (1040-1050 см"1)  коле
баний S i—О и S i-O —А1. В области валентных колебаний группы ОН" чет-

Т а б л и ц а  7
Основные физико-химические характеристики минералов из группы глауконита

Тип глауконита | 
по характеру на- | Цвет
хождения в осад- | 
ках I

| Характерные от- | 
! ношения ; Базальное от- 

1 ражение 001 А

Аутогенный Темно-зеленый 1,605-1,617
Травянисто
зеленый

1,6-1,40 10,9-10,1

Переотложенный Серо-зеленый 1,573-1,601 1,23-1,01 10,5-10,6
Светло-желто-
вато-зеленый



ко разрешена полоса 3560 см” 1. Эта подгруппа соответствует первому типу 
глауконитовых зерен, выделенному по данным рентгеноструктурного и 
термического анализов. Ко второй подгруппе относятся зерна, у которых 
полоса валентных колебаний S i—О смещается в более коротковолновую 
область (1030 см” 1) ,  а полоса 510 см” 1 наоборот -  до 527 см"1. Отмеча
ется появление полосы полносимметричного колебания А1-ОН" — 920 см"1, 
триплетное расщепление полос 527,472 и 435 становится более четким,
чем в первой группе, а в области валентных* колебаний группы ОН" лучше 
разрешена полоса 3625 см” 1 относительно 3540 см"1. Эти спектральные 
характеристики свидетельствуют об увеличении количества разбухающих 
слоев в структуре глауконита и повышении содержания А13+ в октаэдри
ческом слое [208]. В эту подгруппу попадают зерна второго типа.

Таким образом, в конкрециях фосфоритов и вмещающих их породах 
устанавливается присутствие двух типов зерен глауконита. К  первому 
относятся темно- и травянисто-зеленые зерна, не имеющие следов каких- 
либо изменений как по внешним признакам, так и по тонким структур
ным особенностям (табл. 7 ). Глауконитовые зерна второго типа отлича
ются обесцвечиванием окраски, трещиноватостью, иногда обохренностью 
и тд ., а также определенными отклонениями в тонкой структуре от 
эталонной для глауконита, что проявляется в его монтмориллонити- 
зации.

Полученные нами данные приводят к выводу о формировании глауко
нитовых зерен как непрсредственно в зоне фосфоритообразования ( I  ти п ), 
так и вне ее ( I I  ти п ). В область фосфатонакопления глауконит мог достав
ляться с помощью донных течений, перемывов и тд . Формирование ауто
генных первичных зерен происходило в гелевой среде в наиболее ранний 
диагенеточеский этап накопления фосфоритоносного осадка. Сложные 
взаимоотношения фосфата и глауконита свидетельствуют о выделении 
последнего в несколько стадий (табл. 8 ) .  В основной своей массе он обо
соблялся из гелевой среды несколько ранее фосфата или почти одновре- 
мено с ним, но процесс обособления глауконитового геля продолжался 
и после начала консолидации фосфоритового осадка. Об этом говорит 
наличие трещинок, залеченных глауконитом более поздней генерации,

ИК-поглощение, см*1
I Эндотермичес 

кие пики, Т° С i Si—О- A l-колебаний
~Г

А1—ОН-колебаний О—Н-колебаний
г! i

-J _________________ L
деформацион
ных v4

валентных валентных валентных

\ 1 

' 120 510 1050 Нет 3560
575 470
960 440
(очень слабый)
140 510 1030 920 (слабый) 3560,
560 470 3625
960 440
(отчетливый)



Т а б л и ц а  8
Схема стадийности минералообразования фосфатоносных отложений

прожилковых и глобулярных выделений пигментного глауконита, зональ
ных зерен концентрически-скорлуповатого строения и т л .

Цеолиты присутствуют в фосфоритах обычно в виде тонкодисперсной 
примеси к фосфату или кальциту или образуют на стенках пустоток хоро
шо образованные кристаллики (Вятско-Камское, Дорковское и другие 
месторождения). Изучение цеолитов в иммерсионных препаратах показа
ло, что они присутствуют в фосфоритах в виде мельчайших призматических 
кристалликов или их сростков размером не более 0,01 мм. Показатель 
преломления составляет 1,472-1,475. Рентгеноструктурными исследова
ниями установлено, что наиболее интенсивными линиями на дифракто- 
граммах являются (в  А ) :  9,0, 3,5, 3,91, 2,89. Наряду с оптическими кон
стантами эти данные позволяют отнести цеолиты к клиноптилолиту. Обра
зование цеолитов происходило на последних стадиях консолидации фос
фатного осадка из внутрипоровых растворов (см. табл. 8 ) .

Карбонаты

Кальцит является одним из важнейших и наиболее распространенных 
'минералов рассматриваемых фосфоритов. Содержание его колеблется в 
конгрециях и плитах от долей процента до 10—15%. Максимального коли
чества он достигает в фосфоритах, заключенных в карбонатных и терри- 
генно-карбонатных осадках. Кальцит имеет био- и хемогенную природу.



Хемогенный кальцит наблюдается в конкрециях в нескольких формах:
а) тонкая пелитоморфная примесь к скрытокристаллическому фосфату 
с образованием фосфатно-кальцитового коагеля; б ) агрегатные м елко
тонкозернистые скопления размером от 0,1 до 0,3—0,5 мм; в ) вторич
ные выделения по порам, трещинам, остаткам фауны (табл. V, 1 ) .  Иногда 
вторичный перекристаллизованный кальцит участвует наряду с фосфатом 
в цементации нефосфатного зернистого материала. Биогенным кальцитом 
слагаются створки раковин фораминифер, остракод, брахиопод и другой 
фауны. Этот кальцит является унаследованным от первоначального осад
ка, по которому развивалось тело конкреции. Постоянное присутствие 
и характер нахождения кальцита в фосфоритах свидетельствует об общ
ности условий осаждения фосфата и карбоната кальция.

Сидерит в фосфоритовых слоях встречается довольно редко и отмечен 
лишь в конкрециях фосфоритов Вятско-Камского месторождения и фос- 
фат-карбонатных плитах некоторых месторождений Верхнего Поволжья. 
Содержание сидерита колеблется от 2—3 до 10—12%. В проходящем свете 
сидерит имеет желто-бурый цвет, а при скрещенных николях -  обнару
живает микроагрегатное погасание. Он образует неправильные сгусткооб- 
разные агрегатные скопления в основной фосфатной массе, состоящие из 
неправильных зерен и мелких ромбоэдров размером 0,05—0,1 мм, редко 
до 0,15-0,2 мм. Согласно А.В. Казакову [70, 74 ], образование сидерита 
происходит в условиях несколько отличных от условий образования фос
фата, что позволило говорить о ’ ’вторичном”  парагенезисе фосфата и сиде
рита. По мнению Н.А. Красильниковой [85 ], появление сидерита в фосфо
ритах обязано наложению близких, но все же разных фаций. В.А. П оля
нин [127, 130] рассматривает ассоциацию фосфат -  сидерит как пара- 
генетическую, предполагая тем самым их совместное образование из ’ ’к ол 
лоидной первичной смеси осадка” . Мы также полагаем, что формирова
ние сидерита происходило, по-видимому, совместно с фосфатом и каль
цитом в иловых донных средах и определялось повышенным содержанием 
в исходном осадке захороненного органического вещества. Присутствие 
сидерита в фосфоритах свидетельствует о неустойчивой окислительно- 
восстановительной обстановке среды фосфатонакопления.

Сульфиды

Сульфиды в фосфоритовых конкрециях в главной своей массе представ
лены пиритом. По данным В.А. Полянина [127 ], в конкрециях присутству
ют также мельниковит-пирит и марказит. Содержание пирита колеблется 
в фосфоритах от долей процента до 2—3%, редко более. Формы его нахож
дения в фосфоритовых конкрециях весьма разнообразны. Наиболее рас
пространенным является тонкораспыленный пирит, пронизывающий 
мельчайшими стяжениями (размером не более 0 , 0 1  м м ) основную фос
фатную массу и зерна глауконита, обусловливая синевато-зеленый цвет
последнего. Он встречается также в виде: а) глобулярных выделений 
размером до 0,01—0,15 мм  шаровидной формы, нередко располагающихся 
в виде цепочек по периферии зерен глауконита и в фосфатизированных 
остатках фауны; б ) агрегатов неправильной формы, состоящих из тонко
кристаллического пирита с зернами 0,005-0,01 мм (агрегатный пирит



образует корочки на зернах и неправильные выделения в цементирующей 
фосфатной м ассе); в ) выделений по секущим трещинкам и порам.

Пирит часто замещает остатки фауны фораминифер, радиолярий, ка
нальцы спикуль губок, развивается по обугленным растительным остат
кам (табл. V, 2 ).  Постоянное присутствие и формы нахождения пирита 
в конкрециях свидетельствуют о формировании последних в среде, слабо 
зараженной сероводородом. Пирит развивался в фосфоритовом осадке, 
начиная с самых ранних стадий диагенеза. В процессе окончательной кон
солидации тела конкреции происходило неоднократное перераспределе
ние пирита, приведшее к образованию его корочек на глауконите и вокруг 
стяжений фосфата, к частичному или полному замещению остатков фауны, 
а также выделению по секущим трещинкам.

Сульфаты

Сульфаты в фосфоритовых конкрециях и фосфатоносных отложениях 
представлены гипсом. Гипс появляется в результате процесса выветрива
ния как вторичный минерал, развивающийся за счет окисления пирита. 
Содержание гипса в сильно выветрелых конкрециях достигает 10-12%. 
Чаще всего гипс образует прожилки или выделяется в полостях или по 
остаткам фауны.

Окислы и гидроокислы

Опал содержится в фосфоритах обычно в количестве долей процента до 
2,0-2,5%, редко до 10-15%. Опал слагает обломки и спикули губок, рако
вины радиолярий. Часто можно наблюдать, как первично опаловые ске
леты губок и радиолярий замещаются фосфатом, реже глауконитом и пи
ритом. Наличие полостей от кремнистых спикул и раковин радиолярий 
свидетельствует о значительной подвижности биогенного кремнезема в 
фосфатном осадке. Гидроокислы железа (гидрогетит) постоянно при
сутствуют в фосфоритах в виде хлопьев, сгустков, стяжений, разводов, 
прожилков, пленок и др. Обохриванию подвергаются почти все основные 
минеральные компоненты фосфоритов: фосфат, глауконит, кварц, пирит 
и др. .В фосфатном веществе гидроокислы железа образуют сгусточки, 
хлопья, а на зернах кварца -  пленки. Иногда гидроокислы железа встре
чаются и в форме железистых оолитов (села Глебово,М ихалево,Власово). 
Содержание последних в конкрециях колеблется от 5 до 15%, редко более. 
Размер оолитов колеблется от 0,1 до 0,2—0,4 мм. Внешне оолиты темно
бурые и коричневые. Форма их овальная, сложение концентрически-скор- 
луповатое. Ядро обычно представлено сильно ожелезненным глауконитом, 
иногда кварцем, обломками фосфорита, а концентры -  красновато-бу
рым гидрогетитом, изредка фосфатом и карбонатом. Количество концент
ратов колеблется от 2 -3  до 5 -6 , редко 12 18. Формирование оолитов 
происходило в приповерхностном слое осадка, где господствует окисли
тельная среда, в результате взаимной коагуляции золей гидроокислов желе
за и кремнезема [169]. Последний входит в состав глауконитового ядра 
железистых оолитов.



АЛЛОТИГЕННЫЕ МИНЕРАЛЫ 

Терригенные минералы

В фосфоритовых конкрециях и фосфоритоносных отложениях эти минера
лы представлены кварцем, полевыми шпатами, чешуйками слюд, гли
нистыми минералами и группой акцессорных минералов. Их характерис
тика приводится в работах Г.И. Бушинского [2 8 ], А.И. Смирнова [148] 
и др. Обломочные минералы на 80-90%  состоят из зерен кварца, содержа
ние полевого шпата не превышает 5-7% , редко достигает 7—10%, а группа 
акцессорных минералов составляет лишь доли процента.

Как правило, в фосфоритовых конкрециях кварц присутствует в мень
шем количестве, чем во вмещающих их песчаниках и алевролитах. Содер
жание его варьирует в широких пределах -  от 2 -3 до 60-70%. Обычно это 
полуокатанные, реже хорошо окатанные, или угловатые зерна размером 
от 0,04 до 0,3-0,5 мм. В основной массе преобладают зерна мелкопесчаной 
(0,1-0,25 м м ) и крупноалевритовой размерности (0,06-0,1 м м ). Кварц 
чаще всего прозрачен, не содержит включений. Иногда он имеет волнистое 
угасание. В ряде случаев кварцевые зерна (обычно наиболее крупных 
размеров) корродируются фосфатом, глауконитом, или содержат 
на поверхности рубашку гидроокислов железа (села Глебово, Миха- 
лево ).

Полевые шпаты представлены ортоклазом, плагиоклазами, в единич
ных случаях микроклином. Зерна полевых шпатов большей частью 
полуокатаны, имеют неправильную форму. Они, как правило, пелитизи- 
рованы.

Акцессорные минералы в фосфоритах и фосфоритоносных отложениях 
составляют лишь доли процента (0 ,1-0 ,5% ) и представлены группой руд
ных черных минералов (11—65%), группой эпидот-цоизита (до  45% ), апа
титом (1 0 -1 5 % ), гранатом (до 30%), турмалином (8 -1 0 % ), цирконом 
(6 -12% ), дистеном (3 -1 0 % ), рутилом (4-60% ), ставролитом (1 ,5 -4 % ), 
амфиболами (1 -5 % ). Реже встречаются сфен, пироксены и др.

Глинистые минералы изучались нами во фракциях <  0,001 мм, которые 
были выделены из нерастворимых остатков фосфоритов и вмещающих 
пород. По данным гранулометрического анализа содержание пелитовой 
фракции колеблется в пределах от 1,17 до 43,32% от нерастворимого 
остатка, а в пересчете на породу от 1,5 до 6 %. А.В. Смирновым и другими 
[150] при специальных исследованиях пелитового материала фосфоритов 
Вятско-Камского и Щигровского месторождений было установлено, что 
основная его масса состоит из чешуек и иголочек глауконита.

Нами было проведено исследование глинистых минералов с помощью 
электронно-микроскопического, термического и рентгеноструктурного 
методов. Электронно-микроскопическое изучение глинистых фракций 
показало, что глинистые минералы имеют в основном близкую к изомет- 
ричной неправильную форму частиц, характерную для гидрослюд (табл. V, 
3, 4 ) . В значительном количестве присутствуют частицы с расплывчатыми 
нечеткими краями, свойственными минералам переходных форм от монт
мориллонита к гидрослюде (табл. V, 5, 6 ) .  Рентгеноструктурные исследова
ния подтвердили, что глинистые минералы в фосфоритах представлены сме



шанно-слойными образованиями монтмориллонит-гидро слюдистого состава 
с содержанием разбухающих слоев до 40-45%. К. Бентором и М. Кастером 
было показано, что глауконит из глинистых пород всегда содержит значи
тельное количество смешанно-слойной фазы с разбухающими слоями 
[189]. В современной литературе существует представление, что это еще 
не глауконит, а ’ ’глаукония”  — смешанно-слойный глауконит-монтморил
лонит [107]. Во вмещающих же породах по данным электронно-микро
скопического, термического и рентгеноструктурного анализов среди гли
нистых минералов преобладает монтмориллонит (см. гл. II и I I I ) . Гидро
слюда имеет подчиненное значение.

Таким образом, наблюдается некоторое несоответствие состава глинис
тых минералов в конкрециях и вмещающих их породах. Б.В. Аскоченским 
и В.П. Семеновым [5] с помощью электронно-микроскопических исследо
ваний установлено, что в фосфатных глинах в большинстве случаев наблю
дается агрегация, прорастание монтмориллонита фосфатными частицами. 
Это явление наблюдалось также Дж. Хейсманом с соавторами [200 ], Казн- 
вада [233 ], Тамини и другими [230 ], которые определили его термином 
’ ’адсорбция” . В.Н. Логиновой [100] с помощью фракционного химичес
кого анализа удалось выявить прямую зависимость количественного со
держания Р2 0 5 от степени дисперсности монтмориллонитовых глин, что, по 
ее мнению, связано с повышенной адсорбционной способностью монтмо
риллонита. Мы полагаем, что вопрос о взаимоотношениях фосфатных и 
глинистых минералов в процессе фосфатогенеза представляет значительный 
интерес, но в настоящее время не может быть решен однозначно и тре
бует дальнейших более глубоких исследований.

ОРГАНИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО

Органическое вещество постоянно присутствует в фосфоритах в виде 
тонкодисперсной примеси к фосфатному веществу или обрывков обуг
ленных растительных остатков. Присутствие органического вещества при
дает фосфату буровато-коричневый цвет. По данным В.А. Казариновой 
[76 ], в состав органического вещества платформенных конкреционных 
фосфоритов входят: битумы, гуминовые кислоты, остаточный уголь. 
Специальными исследованиями В.А. Полянина [130] с помощью люминес
центного микроскопа установлено, что битумы распределяются среди 
фосфатов в виде пленок, сгустков, точечных эмульсионных включений. 
Последние приурочены обычно к остаткам фауны. Постоянное сонахожде- 
ние фосфата и органического вещества свидетельствует об их генетической 
связи.

Как было ранее показано И.Н. Пеньковым и другими [126] и под
тверждено нашими исследованиями, часть органического вещества в виде 
свободных радикалов может входить в структуру фосфата кальция.

Таким образом, проведенные нами исследования показали, что в мезо
зойских конкреционных фосфоритах в ассоциацию с фосфатом входит весь
ма разнообразный комплекс минералов, важнейшими из которых являют
ся: глауконит, кварц, кальцит, сидерит, пирит, гидрогетит, опал. Часть 
этих минералов (глауконит, пирит, сидерит, опал) имеет наряду с фосфа
том все признаки первично гелевой природы и определенным образом ха



рактеризуют среду фосфатонакопления. Взаимоотношения аутогенных ми
нералов с фосфатным веществом и между собой, последовательность их вы
деления в процессе формирования конкреций (см. табл. 8 )  свидетельству
ют об образовании конкреций в неустойчивой окислительно-восстанови
тельной обстановке в целом при возрастающих значениях pH.

Г л а в а  V

ПЕТРОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ФОСФОРИТОВЫХ КОНКРЕЦИЙ

Изучением петрографии конкреционных фосфоритов Русской платформы 
занимались в разное время Я.В. Самойлов [140], А.Д. Архангельский [3 ], 
Л.М. Миропольский [108 ], А.В. Казаков [6 8 , 69 ], А .Г . Трухачева [164], 
Г.И. Бушинский [28-30 , 32, 33 ], В.А. Полянин [127, 131], А.И. Смирнов 
[148, 149]. В результате многочисленных исследований были освещены 
основные вопросы, связанные с особенностями структуры и состава кон
креций фосфоритов, разработаны петрографические классификации, учиты
вающие минералогический состав как фосфата, так и заключенных в нем 
примесей [3, 34, 51, 70, 131].

В основу предложенной нами схемы классификации фосфоритовых 
конкреций востока европейской части СССР также положен принцип 
количественных соотношений фосфата и нефосфатных примесей (см. 
табл. 2 ). В настоящей главе приводятся результаты детальных петрографи
ческих исследований выделенных групп и разновидностей конкреций.

Высокофосфатные (монофосфатные) конкреции. В эту группу включе
ны фосфориты, характеризующиеся высоким содержанием фосфатных 
минералов (более 85%) и незначительным содержанием (не более 15%) 
примесей глауконита, кварца, кальцита, опала и др. (см. табл. 2 ) .  Одной 
из основных особенностей фосфоритов этой группы является обилие 
в них фосфатизированных органических остатков, обусловливающих 
их внутреннюю реликтово-органогенную структуру.

Фосфориты обычно имеют на разломе темно-коричневый, почти черный, 
редко -  желтовато-серый цвет; небольшие размеры (большей частью 
1,5-5,0 см в диаметре); первично округлую, эллипсоидальную, иногда 
шаровидную форму ; гладкую, блестящую, как бы оглянцованную поверх
ность. Конкреции, залегающие in situ, обычно слабо шероховатые и имеют 
переходные зоны с вмещающими их глинистыми, карбонатно-глинистыми 
и карбонатными породами. На полированных срезах проявляется их внут
реннее, как правило однородное, изредка полосчатое строение.

Микроскопические исследования показали, что фосфатные минералы 
составляют в рассматриваемых конкрециях от 85 до 97—99% и представ
лены главным образом скрытокристаллической и  мнкрозернистой (всех 
трех модификаций), иногда микросферолитовой~ разновидноегями. 
Радиально-лучистый фосфат встречается редко. Он образует тонкие короч
ки (0,01-0,015 м м ) вокруг включений, раковин микрофауны, сгустков 
скрытокристаллического фосфата, на стенках пустот.



В основной фосфатной массе рассеяны зернышки кварца, глауконита 
(от единичных зерен до 10—12%), кальцита (от 1,0 до 10,0%). Размеры 
зерен кварца и глауконита в основном близки и колеблются от 0 ,0 2  до 
0,06 мм, редко до 0,15 мм. Кальцит присутствует в тонкодисперсной 
примеси к фосфатному веществу и лишь иногда в тонко- и мелкозернистых 
агрегатных скоплениях. Кальцитом слагаются также створки микроорга
низмов. Пирит (0,5—5%) наблюдается в точечных выделениях, рассеянных 
в фосфатном веществе или стяжениях размером 0,03-0,3 мм. В ряде 
случаев он выделяется по трещинкам, зернам глауконита, остаткам фауны. 
В количестве 1—2,5 (редко 4—7%) присутствует опал, слагающий спикули 
губок и раковины радиолярий. Ничтожную примесь составляют цеолиты, 
образующие по стенкам пустот довольно хорошо оформленные кристаллы. 
Встречаются также сгустки и хлопья гидроокислов железа.

Многочисленные органические остатки (70—95% площади шлифа) пред
ставлены панцирями радиолярий, раковинами фораминифер, спикулами 
губок, остатками диатомей, обрывками губковой и мшанковой ткани, 
кокколитофоридами и др. Как правило, структура их нарушенная, реже 
хорошо сохранившаяся. Иногда остатки фауны (чаще всего радиолярии) 
выщелочены, а образовавшиеся пустоты заполнены микрозернистым 
фосфатом наиболее поздней генерации. Органические остатки обычно 
целиком фосфатизированы, изредка глауконитизированы, и лишь в 
известковистой группе, сформированной в карбонатных мел-мергельных 
осадках, остатки фораминифер неполностью замещены фосфатом.

Содержание нерастворимого остатка в монофосфатной группе фосфори
тов колеблется от 5—7 до 12,5%. В составе его преобладает алевритовая 
(до  80,87%) и пелитовая (до 56,97%) фракции (табл. 9 ). Содержание зерен 
песчаной размерности не превышает обычно 26,11%.

Результаты петрографических исследований позволяют считать, что 
образование конкреций происходило в иловых донных средах за счет 
преобразования и замещения первично коллоидного органогенного карбо
натно-глинистого, карбонатного и кремнисто-глинистого осадка. Доста
точно хорошая сохранность фауны, полосчатое строение некоторых кон
креций свидетельствуют о сравнительно быстрой фосфатизации илового 
осадка, а преобладание в составе нерастворимого остатка алевро-пелито- 
вой фракции — о формировании их в относительно глубоководных участ
ках бассейна с замедленной седиментацией и застойным гидродинамиче
ским режимом. В результате последующих перемывов монофосфатные 
конкреции высвобождались из вмещающих пород, перераспределялись 
и сгружались в слои и горизонты.

Среднефосфатные конкреции. В отличие от рассмотренной выше груп
пы, содержание фосфатного вещества в среднефосфатных конкрециях 
снижается до 85—50%. Тем не менее количество фосфата значительно 
преобладает над нефосфатным материалом. Характерная особенность 
фосфоритов данной группы — крайне неравномерное распределение послед
него в конкрециях.

По внешнему виду среднефосфатные конкреции исключительно разно
образны. Форма их овальная, округлая, удлиненная, неправильная, при
чудливая. Цвет меняется от почти черного до коричневато-бурого, серого, 
желтовато-светло-серого. Поверхность фосфоритов большей частью 
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Г ранулометрический состав нерастворимого остатка конкреций фосфоритов 
основных петрографшеских групп

Номер
п/п

Месторожде
ние и но
мер образ
ца

Нераство-
римый
остаток,
%

Содержание фракций, %

0,5 мм 0,5-0,25
мм

0,25-0,1
мм

0,1-0,01
мм 0,01 мм

1 2 3 4 5 6 7 8_

Вь[сокофоа )атная гругт а  ^

1 Вятско-Кам- 
ское; обн. 1, 
обр. 2

12,11 5,79 50,97 43,24

2 Там же; 
ш. 3249, 
обр. 3841

9,68 0,23 4,32 39,48 56,97

3
ск. 1-к, 
обр. 19

11,7 13,81 42,94 43,19

4
обр. 19а

12,48 1,21 11,11 45,66 42,0

5 д. Свинцовка, 
обн. 16, обр. 2

10,52 0,94 3,31 22,00 48,37 25,38

6 Дорковское, 
обн. 7, обр. 5

5,4 0,06 4,2 14,07 40,29 41,38

7 То же 8,49 8,5 3,74 11,73 23,37 52,66
8 д. Куницыно; 

обн. 6, обр. 3
7,35 0,93 10,6 8,27 32,28 48,76

9 Ендовшцен- 
ское; обн. 21, 
обр. 9

4,9 2,1 0,46 

Среднефосфатная группа

0,92 80,87 15,5

10 Вятско-Кам
ское

17,66 - 0,25 10,9 49,7 38,6

11 22,56 - 0,56 9,98 49,8 40,67
12 15,10 - 0,07 5,77 51,78 42,38
13 33 28,06 - 0,6 13,12 55,5 31,23
14 40,9 - 0,96 49,06 26,83 29,15
15 16,70 - 0,06 18,51 34,3 47,13
16 г. Ульяновск; 

обн. 7, обр. 11
41,7 0,1 0,7 24,1 63,1 12,0

17 с. Унжа; 
обн. 9, обр. 6а

37,74 0,1 2,02 11,0 78,0 18,2

18 Саратовское; 
обн. 17, обр. 6

16,64 0,48 8,70 6,7 66,6 17,6

19 Дегтевское; 
обн. 12,обр.1

12,38 0,46 2,2 31,71 61,50 4,67

20 Мало-Ковенд- 
ринское; 
обн. 9, обр. 9а

23,3 0,68 2,74

Низкофосфатная группа

73,32 13,13 10,13

21 Вятско-Кам
ское; обн. 3, 
обр. 5а

46,4 2,53 4,57 26,38 39,96 28,09



1 1 2 3 4 5 6 7 8

------- 1-
Низкофосфатная группа

22 Там же; 
ш. 538, 
обр. 1411

48,55 0,5 49,9 26,63 22,47

23 с. Глебово; 
обн.2, обр. 15

62,25 4,42 63,5 28,0 33,0 0,84

24 Там же; 
обн.2, обр. 5

77,0 13,43 53,7 4,87 5,9 2,9

25 д. Огарков - 
ское; обн.10, 
обр. 1

75,1 0,5 3,47 57,87 , 7,70 6,10

26 Шелуховское 
обн. 25, обр. 1

; 57,01 4,84 53,19 35,96. 3,88 2,13

27 Ковендрин- 
ское; обн. 9, 
обр. 1

58,38 0,25 0,20 1,40 51,05 47,10

28 Чуфаровское; 57,74 
обн.47,обр.Ю

7,64 64,82 17,54 4,86 5,14

29 Там же; 
обн. 47, обр. 9

68,92 32,65 22,61 11,37 9,43 23,94

30 .. 51,36 
обн.47, обр. 13

3,59 64,0 18,91 7,05 3,59-

31 Центральное; 
обн. 22, обр. 6

77,58 3,04 18,51 47,30 21,99 9,6

32 Там же; 
обн. 22, обр. 5

46,36 0,12 6,32 70,94 18,14 4,45

шероховатая, матовая, иногда источенная фолладами, в результате 
чего она становится ямчатой и мелкобугорчатой. Размеры конкреций 
колеблются в широких пределах от 2,5—5 до 25—30 см. Внутри конкреций 
часто обнаруживаются раковины аммонитов, ауцелл, белемнитов, обломки 
фосфатизйрованной древесины, послужившие центром их роста (табл. V I, 2 ). 
Фосфориты, залегающие в известково-глинистых, карбонатных и тонко
зернистых глинисто-песчано-алевритовых осадках, нередко имеют нечетко 
выраженное зональное сложение (села Долиновка и Бессоновка). В этом 
случае центральная часть их имеет более темную, а периферическая -  
более светлую окраску, реже наоборот.

Микроскопические исследования показали, что основными минераль
ными компонентами среднефосфатных разностей являются: фосфат каль
ция (50—85%), глауконит (от 1—2 до 25—30%), кварц (от 2—3 до 35%), 
кальцит (от 1 - 2  до 20—30%), гидроокислы железа в форме оолитов 
(до 25%). К  второстепенным минералам относятся: опал, сидерит, пирит, 
гипс, цеолиты и др. По преобладанию тех или иных основных минераль
ных примесей в группе среднефосфатных конкреций различается ряд 
разновидностей (см. табл. 2 ) ,  среди которых доминируют кварц-глаукони- 
товые и глауконит-кварцевые.

Фосфатное вещество в основной своей массе имеет скрытокристалличе
ское, в меньшей степени микрозернистое, микросферолитовое и радиально-



лучистое строение. Радиально-лучистый фосфат образует корочки толщи
ной 0,01-4) ,0 2  мм вокруг минеральных включений, остатков фауны и по 
стенкам полостей. Фосфат играет роль цемента — в основном базального, 
в редких случаях крустификационного типа (табл. V I, 1 ) .

Глауконит прослеживается в виде зернистой, пигментной и спайной 
разновидностей. Иногда он заполняет внутренние полости раковин фора- 
минифер, радиолярий, каналы спикулей губок. Максимальные его содержа
ния (от 15-30 до 30) характерны для глауконитовых и кварц-глауконито- 
вых разновидностей, минимальные (от 2—3 до 1 0 % ) — для кварцевых 
и карбонатных. Размер зерен глауконита варьирует в пределах от 0,03 
до 0,43 мм, но преобладают зерна в 0,08—0,2 мм, иногда 0,25-0,35 мм. 
Как правило, зерна глауконита несколько крупнее или равновелики квар
цевым. Нередко глауконитовые зерна так или иначе изменены — фосфати- 
зированы, обохрены, пиритизированы, в единичных случаях кальцити- 
зированы.

Обломочный материал состоит преимущественно из кварца. Не более 
5-7%  составляют зерна полевого шпата. Встречаются редкие обломки 
халцедона, кварцита, единичные зерна циркона, эпидота, граната, дистена, 
черных рудных минералов, чешуйки серицита и мусковита. Размер зерен 
колеблется от 0,01 до 0,25 м м ; преобладает 0,06—0,15 мм. В фосфоритах, 
залегающих в карбонатно-терригенных породах, отмечается коррозия 
кварцевых зерен фосфатным веществом.

Кальцит в максимальных количествах (до  25—30%) присутствует в 
карбонатных фосфоритах. По природе он может быть био- и хемоген- 
ным. Первый целиком или частично слагает остатки фораминифер, остра- 
код, кокколитофорид и др., а хемогенный наблюдается в виде тонко
дисперсной примеси в основной фосфатной массе, в виде тонкозернистых 
агрегатных скоплений или вторичных мелко-, среднезернистых выделений. 
Фосфориты, залегающие in situ в меловых и мергельных породах (с. Дег- 
тевское, хутор Задонский, с. Воробьевка, с. Долиновка и др.) несут все 
признаки метасоматического замещения кальцита фосфатным веществом. 
Наиболее обстоятельно это явление описано Г.И. Бушинским [33] для 
верхнемеловых фосфоритов Днепровско-Донецкой впадины. Фосфатиза- 
ция карбонатных стяжений происходит от периферии к центру. Внешняя 
часть конкреций обычно не содержит видимой примеси кальцита, однако 
по направлению к центру начинают появляться раковины фораминифер 
сначала частично незамещенные фосфатом, а затем и совсем незатронутые 
фосфатизацией. Центральная часть конкреций представляет собой такую 
однородную смесь фосфата и кальцита, причем последний преобладает.

В фосфоритах, залегающих в кварц-глауконитовых песках (Вятско- 
Камское, Вожинское, Сюндюковское месторождения), повышенная карбо- 
натность обусловлена присутствием в конкрециях кальцитовых створок 
микроорганизмов, причем внутренняя часть раковин обычно фосфатизиро- 
вана или глауконитизирована. Для ряда месторождений Среднего Поволжья 
характерно широкое развитие вторичного мелко-, тонкозернистого, иногда 
среднезернистого кальцита. Наряду с фосфатом он участвует в цементации 
кварц-глауконитового материала. Появление вторичного кальцита связано 
с энергичным выносом фосфата из фосфоритовых горизонтов в процессе 
гипергенного выветривания. Подобные процессы прослеживаются в верхне



юрских и валанжинских фосфоритовых горизонтах Городищенского, 
Вожинского, Сюндюковского и других местороящений.

Гидрогетитовые оолиты отмечены лишь в составе фосфоритов берриас- 
ского яруса нижнего мела (Шелуховское, Куницынское, Дорковское 
месторождения). Содержание их в группе гидрогетит-оолитовых фосфори
тов достигает 10—25%. Размеры оолитов — от 0,1 до 0,4 мм. Ядром обычно 
служат сильно окисленные зерна глауконита, иногда кварца, очень редко 
кальцита.

Аутигенный кремнезем представлен в среднефосфатных фосфоритах 
биогенным опалом. Содержание его колеблется от 1 -2  до 7-10 , редко 
до 15%. Опал обычно бесцветен, но иногда за счет тонкодисперсной примеси 
он имеет буроватый цвет. Строение его микроглобулярное. Опал слагает 
органические остатки -  радиолярии и спикули губок.

Сидерит в количестве 1-7%  отмечается в виде тонкозернистых агрегат
ных скоплений размером 0,1—0,15 мм.

Содержание пирита колеблется от 0,5 до 5-7%. Формы выделения его 
весьма разнообразны: в точечных выделениях в фосфатном веществе, 
корочки и глобулы  в зернах глауконита, выделения по остаткам фауны, 
а также в порах, пустотах, трещинках. Цеолиты образуют друзовидные 
выделения из столбчатых кристалликов размером 0 , 0 1  мм и менее в 
пустотках, трещинках усыхания, в зернах глауконита, в ядрах форамини- 
фер. Количество их ничтожно. Гипс (1 —4%) наблюдается в трещинках, 
пустотах, редко в межзерновых пространствах. Наиболее характерен 
он для фосфоритов, залегающих в карбонатных и терригенно-карбонат- 
ных породах. Органические остатки повсеместно присутствуют в средне- 
фосфаТных фосфоритах. Они представлены как макрофауной, заключен
ной в конкрециях (аммонитами, ауцеллами, белемнитами и др .), так 
и микроорганизмами (радиоляриями, фораминиферами, спикулями губок, 
остракодами, обломками брахиопод и т.д.). Часто встречаются диатомо
вые водоросли и кокколитофориды. Органические остатки, как правило, 
частично или полностью фосфатизированы или глауконитизированы, 
лишь иногда сохраняют первично карбонатный или кремнистый (опало
вый) состав. Нередко они хорошей сохранности, иногда полуразрушены, 
но следов деформации обычно не несут.

Содержание нерастворимого остатка колеблется в среднефосфатных 
конкрециях от 8,92 до 46,36% (см. табл. 9 ). По гранулометрическому 
составу нефосфатных примесей они относятся в основном к глинисто- 
песчано-алевритовым и песчано-алевритовым разностям. В нераствори
мом остатке преобладают мелкозернистая песчаная (до 73%, в сред
нем 29%) и алевритовая (до 78,0%, в среднем 42%) фракции. Содержа
ние пелитовой фракции колеблется от 0,70 до 47,0% (в среднем 16%).

На основании взаимоотношения фосфатной и нефосфатной частей кон
креций, характера строения самого фосфатного вещества, наличия в них 
многочисленных первично опаловых и кальцитовых остатков организ
мов можно сделать вывод, что образование рассматриваемой группы 
фосфоритов происходило в органогенных глинисто-песчано-алеврито
вых кварц-глауконитовых и карбонатно-глинистых иловых донных средах 
в условиях переменного по активности или ослабленного гидродинамиче
ского режима.



Низкофосфатные (песчано-алевритовые) конкреции. К  этой группе 
отнесены (см. табл. 2 )  фосфориты, характеризующиеся преобладанием 
зернистого нефосфатного материала над фосфатным цементом. Основным 
развитием пользуются кварцево-глауконитовые и глауконито-кварцевые 
разности песчаных фосфоритов. Кварцевые и глауконитовые имеют под
чиненное значение.

Рассматриваемые фосфориты имеют коричневато-желтовато-бурый цвет, 
иногда покрыты светло-серой известняковой корочкой. Поверхность, 
как правило, неровная, шероховатая, часто бугристая, форму они имеют 
округлую, почковидную, веретенообразную, нередко причудливую, слож
ную (гроздьевидную ), что обусловлено слиянием нескольких желваков 
в один (табл. V I, 2 ).  Размер конкреций меняется в основном от 3—5 до 
10—15 см, но встречаются так называемые ’ ’сиваки” , размеры которых 
достигают 35-40  см (Кайгородское, Вятско-Камское, Меловатское место
рождения) .

Под микроскопом фосфатное вещество фосфоритов низкофосфат
ной песчано-алевритовой группы представлено скрытокристаллической, 
микрозернистой и радиально-лучистой разновидностями. Яснокристалличе
ский радиально-лучистый фосфат развит здесь достаточно широко. Он 
окорковывает сгустки скрытокристаллического фосфата, зерна обломоч
ного материала и глауконита, выстилает стенки микропор в виде корочки 
толщиной от 0,005 до 0,03 мм. При этом толщина корочки обычно увеличи
вается вместе с увеличением крупности зернистого материала. Широкое 
развитие крустификационных структур является отличительной чертой 
песчано-алевритовых фосфоритов. Фосфатное вещество образует цемент 
порового, крустификационного, участками базального типа (табл. V II, 2 ). 
Количество его колеблется в пределах 25-50%  (см. табл. 2 ).

Терригенный обломочный материал в песчаных фосфоритах имеет 
преимущественно кварцевый состав. Терригенная составляющая лишь 
на 5—10% состоит из зерен полевого шпата, кварцита, чешуек слюды, 
единичных зерен эпидота, цемента, дистена, циркона, турмалина и т.д. 
Иногда в состав обломочного материала входят зерна и гальки высоко
фосфатных фосфоритов более ранней генерации. Содержание кварца в 
описываемых фосфоритах колеблется в широких пределах: от 2—5 до 
70%, причем в кварцевых разностях он составляет 50—70%, в кварцево
глауконитовых — 15-20%, глауконит-кварцевых — 30—35%, глауконито
вых -  3-10%. Размер зерен варьирует от 0,06 до 0,3-0,75 мм, редко до 
1-1,5 мм. Преобладают зерна 0,08—0,12 мм и 0,15—0,2 мм (мелкозерни
стые алевритовые) или 0,3—0 ,6  мм (средне-, крупнозернистые).

Зерна обломочного материала большей частью полуокатаны и имеют 
неправильную форму. В основном кварц чистый, прозрачный, не содержит 
включений, но встречаются и трещиноватые мутные зерна. В ряде случаев 
наблюдаются случаи коррозии кварца фосфатом.

Глауконит присутствует во всех разностях описываемых фосфоритов, 
но содержание его колеблется в очень широких пределах. В кварцевых 
фосфоритах он составляет 2—7%, в кварцево-глауконитовых — 40—45%, 
в глауконито-кварцевых — 10-25%, в глауконитовых -  до 60% (см. 
табл. 2 ). По форме выделения различается глауконит зернистый, пигмент
ный и спайный. Размер зерен колеблется от 0,04 до 0,6—0,75 мм, но пре



обладают зерна 0,1—0,25 мм. В большинстве случаев глауконитовые зерна 
крупнее кварцевых, лишь в фосфоритах, характеризующихся крупно
зернистым составом обломочного материала, наблюдается обратная законо
мерность. Очень часто зерна глауконита подвержены процессу пиритизации 
и фосфатизации. Иногда процесс фосфатизации протекает настолько интен
сивно, что от глауконитового зерна остаются лишь отдельные незамещен
ные участки. В качестве аутигенных минеральных образований встречаются 
также кальцит, пирит, опал, цеолиты. Кальцит наблюдается в виде тонко- 
и мелкозернистых агрегатных скоплений в фосфатной массе или вторич
ных выделений, замещающих фосфат. В последнем случае содержание 
кальцита может достигать 10-15% (села Городище, Вожи). Пирит 
(6,5—3%) развивается по зернам глауконита, трещинкам, порам. Опал 
слагает остатки радиолярий и спикулы губок  или образует смесь с фосфат
ным веществом (Ендовищенское месторождение). Содержание опала 
колеблется от 1—5 до 10—12%. В порах и пустотках наблюдаются кристал
лики цеолитов размером 0,005 мм.

Во многих конкрециях песчано-алевритовых фосфоритов присутствуют 
органические остатки, но количество их не так велико, как в описанных 
выше монофосфатных и среднефосфатных конкрециях. Обычно это фосфа- 
газированные, кальцитовые и изредка глауконитизированные раковины 
фораминифер, радиолярий, обломки и ядра ауцелл и др.

Для песчано-алевритовых конкреций фосфоритов характерно неоднород
ное внутреннее строение, выражающееся в неравномерном распределении 
фосфатного и зернистого материала. Последний имеет обычно в центре 
конкреции более тонкую, а на периферии более грубозернистую струк
туру, хотя в ряде случаев наблюдается и обратная закономерность. Переход 
участков с разной структурой может быть и резким и постепенным. Неред
ко встречаются фосфориты с зонально-концентрическим строением. Кон
центры отделяются друг от друга иногда пленкой скрытокристалличе
ского фосфата или гидроокиси железа.

Содержание нерастворимого остатка в низкофосфатных песчано-алеври
товых конкрециях колеблется от 44 до 75% (см. табл. 9 ). В составе его 
преобладает чаще всего песчаная мелкозернистая (до 81%, в среднем 39%), 
иногда крупно-среднезернистая (до 65%, в среднем 4%) фракция. Содержа
ние алевритовой фракции иногда составляет 51% (в среднем 25%), а содер
жание пелитовой -  25,20% (в среднем 16%). Из приведенного вытекает, 
что рассматриваемая группа фосфоритов по гранулометрическому составу 
зернистого материала относится преимущественно к песчаным, слабо 
алевритовым и песчано-алевритовым разностям.

Результаты проведенных исследований дают возможность полагать, 
что образование низкофосфатных конкреций происходило в песчаных 
и песчано-алевритовых, преимущественно кварц-глауконитовых и глауко
нито-кварцевых осадках. Характер соотношения фосфатного цемента и 
нефосфатных зерен, разнозернистость обломочного материала говорят 
о непостоянном гидродинамическом режиме в период образования осад
ков, послуживших ареной образования песчано-алевритовых фосфоритов. 
Наличие сложных гроздьевидных и других форм, обусловленных слиянием 
нескольких желваков в один, значительная неоднородность внутренней 
структуры, зонально-концентрическое строение свидетельствуют о пре



рывистом многостадийном процессе роста рассматриваемых конкреций 
и о неоднократном перемещении их в пределах бассейна, в которых они 
формировались. Этому способствовала подвижная водная среда, сильные 
донные течения, приводящие к размыву, перемещению и переотложению 
конкреций [180 ]. Рассмотренная группа конкреций наряду со средне
фосфатной является наиболее распространенной в отложениях мезозоя 
Среднего Поволжья.

Таким образом, петрографические особенности конкреций существенно 
отражают состав материнского осадка и сложное перераспределение веще
ства на разных стадиях литогенеза. Высоко- и среднефосфатные конкреции 
образовались в органогенных карбонатных, карбонатно-глинистых, крем- 
нисто -г линйстых илах, обогащенных г ель -глауконитов ым веществом, в 
обстановке ослабленного и застойного гидродинамического режима, в то 
время как низкофосфатные конкреции формировались преимущественно 
в кварц-глауконитовых и глауконит-кварцевых песчано-алевритовых 
осадках при активном и переменном гидродинамическом режиме.

Г л а в а  V I

ГЕОХИМИЯ ФОСФОРИТОВ

ОСНОВНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ
И ИХ ГЕОХИМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ

По данным А.И. Смирнова [149 ], отличительной особенностью конкрецион
ных фосфоритов Русской платформы по химическому составу от фосфори
тов других генетических типов является пониженное содержание в них 
Р2 0 5 и повышенное -  S i0 2 и полуторных окислов. Б.М. Гиммельфарбом 
[51] было показано также, что количество фтора в них в большинстве 
случаев выше теоретического для фторапатита.

Нами изучались поведение главных химических компонентов и специ
фика геохимических связей фосфора в основных группах и разновидностях 
мезозойских фосфоритов. Детальному исследованию были подвергнуты 
результаты полных химических анализов. Наиболее типичные из них сведе
ны в табл. 1 0 .

Особенности химического состава фосфоритовых конкреций.
Высокофосфатная группа фосфоритов характеризуется содержаниями 

Р2 0 5 от 25,4 до 29,54% (см. табл.' 10). Соответственно этому содержание 
СаО достигает в них 38,98—48,33%; С 0 2 — 3,08—7,28%; F -  1,92—3,28%. 
Несколько повышенное содержание С 0 2 (до 7,24%) в ряде образцов 
объясняется присутствием в них тонкорассеянной примеси свободного 
кальцита. Содержание F в рассматриваемой группе является избыточным 
по сравнению с теоретическим для фторапатита.

Величина отношений F// колеблется от 1 , 1  до 1,94; F/P2 0 5 — от 0,08 
до 0,11; С 0 2 /Р2 0 5 -  от 16 до 0 ,2 . Количество полуторных окислов и 
К2 0 , обусловленных примесью глауконита и глинистого материала, не



Месторождение и 
номер образца*

Влага
при
105°С

Химические компоненты, %

МпО СОа F Г1.п.п. £ С0рг

• Высокофосфатные

Вятско-Камское, 1/1 1,09 0,12 4,96 1,96 5,51 98,7 0,41
Вятско-Камское, 1/2 1,02 0,2 4,05 1,96 6,2 99,3 0,49
Вожинское 1,77 0,04 3,54 1,92 5,98 99,07 0,4
Кашпирское, 10/21 0,4 0,28 5,06 3,28 8,70 99,40 0,4
Дорковское, 54а 0,68 0,07 7,28 3,04 11,7 99,47 -

Курлюмовское, 16/2 1,69 0,09 4,25 2,89 9,37 99,01 0,6
Чуфаровское, 47/12 2,10 0,09 3,08 2,51 7,79 99,62 0,5

Среднефосфатные

Карбонатная разновидность
М. Сиучское, 27/2 0,51 0,11 10,71 3,01 13,66 99,74 0,2
М. Сиучское, 26/6 1,01 0,96 12,10 1,63 13,60 97,39 -

х. Задонский, 10/1 0,5 0,04 10,0 3,12 18,04 98,86 -

Дегтевское 1,15 0,04 11,27 2,83 8,45 99,34 -

Сюн дюков ское 1,60 0,18 10,72 2,97 - 97,92 -

Глауконитовая разновидность
Вожинское, 14ж 2,23 0,01 4,59 2,02 8,49 99,82 -

Власовское, 8/2ж 1,99 0,08 6,69 1,10 11,67 100,46 -

Вожинское, 17ж 1,58 0,07 3,67 1,60 8,60 99,75 -

Кашпирское, 10/15 3,65 0,07 3,17 1,22 8,74 99,14 -

Виленское, 27/1 2,27 0,09 3,62 1,87 8,20 98,8 -
Кварц-глауконитовая разновидность

Вятско-Камское, 1/1а 0,93 0,06 7,20 2,94 11,69 99,88 -

Вятско-Камское, 1/За 1,03 0,0 5,30 0,94 10,83 99,85 -

Вятско-Камское, 3/4 1,65 - 4,05 1,73 9,65 100,03 -

Кашпирское, 10/15 3,65 0,07 3,17 1,22 8,74 99,14 -
Глауконито-кварцевая разновидность

Городищенское, 4/41 ж 0,39 0,11 7,83 1,85 12,51 99,83 -

Кадыковское, 23/1 1,13 0,09 4,5 2,24 8,50 99,57 0,44
Саратовское, 18/2 6,25 0,06 2,60 2,19 12,5 99,78 1,01
Центральное, 22/3 0,3 0,0 3,02 2,25 5,76 99,87 -

Ниэкофосфатные (песчано-алевритовая группа)

Кварцевая разновидность
Ендовищенское, 21/3 0,32 0,04 4,28 1,55 6,38 99,79 0,28
Ендовищенское, 21/6 1,4) 0,04 2,76 1,74 4,83 99,24 0,73

Вятско-Камское, 1/1
Глауконитовая разновидность 

2,99 0,15 3,39 0,96 6,30 100,1 0,17
Вятско-Камское, 3/3 4,48 0,07 4,13 1,82 10,36 99,9 0,35
Сюндюковское, ш.648 3,81 0,17 6,97 1,09 8,98 98,54 0,29
Вятско-Камское, 2,04 0,09 3,51 0,98 7,87 98,02 0,41
ш. 4141
Марьевское, 15/9 2,52 0,05 1,12 0,95 3,25 100,13 0,2
Сюндюковское, 2/5 1,69 0,24 10,74 1,77 13,98 100,07 0,79
Городищенское, 4/46ж 0,39 0,11 7,83 1,85 12,51 99,83
Ломовисскос, 23/7 1,09 0,07 2,49 1,29 5,14 98,91 0,24



Химмеские компоненты, %

FeO CaO MgO NaaO као so,
с—т

so,
с-д Ра О,

Высоко*]фосфатные

1,05 45,49 0,87 0,84 0,49 1,06 0,21 26,97
1,36 42,0 1,16 0,73 0,62 0,83 0,91 28,42
1,04 38,98 0,62 0,25 1,08 0,62 0,14 28,72
0,98 42,87 0,86 0,15 0,38 0,78 1Д1 27,01
0,78 48,33 0,35 0,92 0,84 2,21 0,87 29,54
1,27 43,23 1,25 0,66 0,49 2,73 1,83 26,19
1,07 39,42 1,83 0,52 0,62 2,05 0,64 26,22

Среднефосфатные

Карбонатная разновидность
0,67 45,88 0,56 0,14 0,23 0,72 0,86 21,71
0,55 45,98 0,58 0,92 0,42 0,57 0,28 22,65
0,39 50,47 1,14 0,57 0,17 0,78 0,37 21,97
0,88 44,83 1,67 0,71 0,39 1,49 0,03 23,7
1,08 40,60 1,52 0,50 0,97 1,57 0,18 18,48

Глауконитовая разновидность
0,78 38,37 1,82 0,69 1,49 0,79 0,42 21,67
2,08 35,15 1,75 0,32 0,84 0,61 0,48 21,86
0,46 31,68 1,20 0,8 1,12 1,01 1,12 19,42
2,67 25,87 2,64 0,72 1,42 3,78 1,74 18,41
1,27 33,53 2,03 0,48 0,94 0,70 0,07 22,28

Кварц-глауконитовая разновидность
0,76 43,89 0,92 0,84 0,66 0,74 1,39 22,09
0,79 41,98 0,83 0,70 0,62 0,97 0,51 21,80
0,82 37,10 1,26 0,63 UQ 0,76 0,94 19,05
2,67 25,87 2,64 0,38 1,72 3,78 1,74 18,16

Глауконит-кварцев ая разновидность
0,68 36,95 0,19 0,66 0,96 0,81 0,01 18,32
1,77 37,28 0,71 0,17 0,9 1,08 1,86 21,82
1,05 34,19 1,04 0,41 0,50 8,06 0,76 23,83
0,69 31,89 0,36 0,35 0,26 0,62 0,12 19,46

Низкофосфатные (песчано-алевритовая группа)

Кварцевая разновидность
0,84 24,81 Ог35 0,35 0,52 0,53 0,10 14,32
0,61 27,99 1,40 0,67 0,97 1,54 0,04 17,39

Глауконитовая[ разновидность
3,67 22,57 2,38 0,33 2,48 0,53 0,48 ' 14,72
1,38 28,25 0,68 0,61 2,09 0,99 2,92 12,68
1,41 25,29 1,84 0,26 1,48 4,15 0,22 16,00
2,01 27,72 2,23 0,40 2,44 0,87 0,79 16,21

0,73 28,82 1,43 0,30 0,48 0,78 0,6 15,77
1,11 42,12 2,18 0,51 0,79 1,10 0,92 18,86
0,68 36,95 0,19 0,66 0,96 0,81 0,01 18,32
0,67 24,22 0,89 0,47 0,65 0,51 0,2 15,82



Т а б л и ц а  10
Химический состав основных групп и разновидностей фосфоритовых конкреций

Химические компоненты, %
Месторождение и 
номер образца*

Влага
при
105°С

Л И М И Ч б С К П С  K U M IIU H C H T M , 7о

Н.о. SiOa
Н .О .

SiOa
Р-

А1аО, ТЮа F*jO,

Высокзфосфатн]не

Вятско-Камское, 1/1 1,09 5,01 4,72 1,69 1,29 Сл. 2,33
Вятско-Камское, 1/2 1,02 7,12 6,72 1,36 1,76 0,06 1,78
Вожинское 1,77 6,75 6,02 1,42 2,86 0,13 3,67
Кашгарское, 10/21 0,4 7,12 6,28 5,81 1,14 0,19 0,70
Дорковское, 54а 0,68 1,30 0,99 1Д9 1,24 0,09 0,34
Курдюмовское, 16/2 1,69 4,98 1,28 4,27 1,90 0,15 2,60
Чуфаровское, 47/12 2,10 13,29 11,56 1,19 2,72 0,15 2,10

О>еднефосфатные

Карбонатная разновидность
М. Сиучское, 27/2 0,51 7,69 6,48 5,56 1,14 0,17 0,11
М. Сиучское, 26/6 1,01 5,69 4,97 1,45 1,18 0,08 1,10
х. Задонский,10/1 0,5 1,54 1,37 0,43 0,66 - 0,65
Дегтевское 1,15 6,96 1,66 6,22 2,85 0,07 1,89
Сюндюковское 1,60 10,92 10,35 1,12 1,64 0,16 2,39

Глауконитовая разновидность
Вожинское, 14ж 2,23 17,98 16,63 1,11 3,08 0,1 3,41
Власовское, 8/2ж 1,99 15,43 14,69 3,99 4,74 0,06 4,50
Вожинское, 17ж 1,58 27,55 25,26 1,59 3,14 0,18 3,26
Кашгарское, 10/15 3,65 20,36 19,42 1,06 5,04 0,15 6,99
Виленское, 27/1 2,27 19,37 18,53 0,88 3,44 0,11 4,58

Кварц-глауконитовая разновидность
Вятско-Камское, 1/1а 0,93 8,99 8,25 1,50 1,97 0,12 2,83
Вятско-Камское, 1/За 1,03 12,81 11,84 1,88 3,36 0,2 2,42
Вятско-Камское, 3/4 1,65 18,01 17,44 1,63 4,77 0,25 3,63
Кашгарское, 10/15 3,65 20,36 19,42 1,06 5,04 0,15 6,99

Глауконито-кварцевая разновидность
Городищенское, 4/41 ж 0,39 21,34 19,98 1,68 2,89 0,17 2,46
Кадыковское, 23/1 1,13 17,21 16,73 0,98 3,12 0,17 3,09
Саратовское, 18/2 6,25 9,31 8,45 1,86 1,91 0,2 4,72
Центральное, 22/3 0,3 36,12 35,35 1,29 1,12 0,53 0,87

Низкофосфатные (песчано-алевритовая группа)

Кварцевая разновидность
Ендовищенское, 21/3 0,32 47,66 49,98 0,94 1,52 0,19 1,11
Ендовищенское, 21/6 1,47 36,97 36,2 1,50 2,17 0,19 2,70

Глауконитовая разновидность
Вятско-Камское, 1/1 2,99 29,44 27,77 1,90 6,82 0,19 5,95
Вятско-Камское, 3/3 4,48 26,13 24,82 1,36 5,33 0,28 7,78
Сюндюковское, ш. 648 3,81 32,98 ‘ 30,46 0,78 4,63 0,14 5,78.
Вятско-Камское, 2,04 24,4 22,98 0,98 5,59 0,16 5,97
ш. 4141
Марьевское, 15/9 2,52 49,27 47,50- 1,09 6,65 0,13 5,27
Сюндюковское, 2/5 1,69 11,49 40,58 1,10 2,57 0,06 2,50
Городищенское, 4/46ж 0,39 21,34 39,98 1,68 2,89 0,17 2,46
Ломовисское, 23/7 1,09 43,47 42,82 1,16 2,15 0,07 2,53

В числителе номер обнажения, в знаменателе номер образца.



превышает соответственно 5,32 и 1,08%; S i0 2 — 11,56%. Содержание Сорг 
варьирует от 0,41 до 0,86%.

В среднефосфатной группе фосфоритов, по сравнению с рассмотрен
ной выше, содержание Р2 0 5 снижается. Оно составляет от 18,16 до 
23,7%. Для химического состава этой группы фосфоритов характерны 
большие колебания таких компонентов, как S i0 2, А12 0 3, Fe2 0 3, S 0 3, 
МпО, К 2 0 , что определяется значительными вариациями в их составе 
тех или иных минералов-примесей: кварца, глауконита, кальцита, пири
та, гипса. Величины соотношений F: /  колеблются от 1,13 до 1,73; 
СО 2 :Р2 0 5 -  от 0,18 до 0,27; F :P 2 0 5 -  от 0,06 до 0,14.

При рассмотрении химического состава указанных петрографических 
разновидностей среднефосфатной группы отмечаются следующие харак
терные особенности: карбонатные разности конкреций имеют повышен
ное содержание СаО (от 44,83 до 50,47%) и С 0 2 (от 10 до 12,10%), 
что обусловлено значительной примесью био- и хемогенного кальцита. 
Содержание F в них варьирует от 1,63 до 3,12%. Это наиболее высокие 
значения для рассматриваемой группы. Содержание S i0 2 в карбонатных 
фосфоритах является минимальным в пределах среднефосфатной груп
пы. Оно. колеблется от 1,34 до 10,92%. Также незначительно и содержа
ние в них полуторных окислов — А12 0 3 (0,66—2,85%) и Fe2 0 3 ( 0 , 1 1 — 
2,39%); Сорг колеблется от 0,21 до 0,39%.

Глауконитовые разности характеризуются максимальными значениями 
для данной группы А12 0 3 (до  5,07%) и Fe2 0 3 (до  6,93%). При этом 
увеличивается содержание МпО (до 2,65%) и К 20  (до 1,49%). Эти ком 
поненты целиком входят в м олекулу глауконита. Содержание СаО и СС^ 
по сравнению с карбонатной разновидностью понижается до 31,45- 
38,38% и 3,17-6,96% соответственно, а содержание S i0 2 увеличивается 
до 14,62—25,25%; Р2 0 5 составляет 18,41—22,28%, и в среднем равно 
20,9%.

В кварц-глауконитовых и глауконит-кварцевых разностях среднефос
фатной группы конкреций содержание Р2 0 5 колеблется в тех же пре
делах (от 18,16 до 2 2 ,8% ). Количество S i0 2 варьирует от 8,45 до 35,35% 
(это зависит от колебания содержания в фосфоритах кварца, опала и 
глауконита), СаО составляет от 25,87 до 43,89%, С 0 2 -  от 2,19 до 7,8%. 
Содержания А12 0 3 (1,97—5,04%) и Fe2 0 3 (2 ,42-6,99% ) являются более 
низкими, чем таковые содержания в глауконитовой, и более высокими, 
чем в карбонатных разностях рассматриваемых фосфоритов.

Для группы низкофосфатных конкреций фосфоритов характерны наи
более низкие значения Р2 0 5 (от 12,68 до 18 ,86 ),СаО (в основном22,57- 
28,25%), С 0 2 (от 1,12 до 10,97%), F (от 0,96 до 1,82%), т.е. компонен
тов фосфатной составляющей, и Сорг (0,16—0,74%) при наиболее высо
ких значениях S i0 2 (22,82—47,5%), обусловленного в основном присут
ствием кварца. Величина F : /  больше единицы (1 ,12 -1 ,28 ), F : Р2 0 5 -  
0,08-0,11; С 0 2 : Р2 0 5 -  0,12-0,20.

Глауконитовые разности низкофосфатных фосфоритов имеют более 
высокие содержания полуторных окислов — А12 0 3 (4,63—6,82%), Fe2 0 3 

(5 ,97-7,78% ), щелочей -  К 20  (1 ,48-2,48% ), Na20  (0,26-0,61% ) и MgO 
(0,84—2,23%), входящих в основном в м олекулу глауконита и в глини
стый материал.



Корреляционные связи Р20 $ с основными химшескими компонентами фосфо
ритовых конкреций

Петро
графи
ческая
группа

Петрогра
фическая
разновид
ность

р ,о , + 
+ F

р,о5 + 
+ СаО

Р*о5 + 
+ СО,

р,о5 + 
+ MgO

р,о5 +
+ Na,0

1
; p,o5 +

+ so3
1 . .......

Фосфориты 
в целом

0J76 0J5 028 0726 0П
1

4 024

Высоко-
фосфат
ная

0736 0756 0J40 0742 on 0712

Средне
фосфат

Карбонат
ная

0J50 020 025 0722 0J41 025

ная Глауконито- 0J38 
вая

023 028 0744 0П 0737

Кварц-глау
конитов ая

0Г54 0J78 0745 071 0П 021

Низко Кварцевая 0754 ОГ78 025 0711 0П 022
фосфат
ная

Глауконито
вая

024 020 029 072 0П1 0748

Глауконито- 0J59 
кварцевая

023 021 025 0П1 0747

Изредка отмечается повышенное (до 4,15%) количество S 0 3 (суль
фат), в среднем составляющее 2,68%. Это связано с огипсовайием фос
форитов в процессе поверхностного выветривания. Кварцевые разности 
песчано-алевритовых фосфоритов характеризуются максимально высоким 
содержанием нерастворимого остатка и S i0 2 ; количество последнего до
стигает 47,66%. Содержание полуторных окислов в них является мини
мальным (в среднем 3,10%), что соответствует 10-12% глауконита.

Кварц-глауконитовые и глауконит-кварцевые разности низкофосфат
ных конкреций по своим химическим характеристикам являются пере
ходными между кварцевыми и глауконитовыми. Р2 С>5 составляет в них 
15,47-18,86%, А12 0 3 -  2,25-6,72%, Fe2 0 3 -  2,46-5,26%. Широкие ваджа-' 
ции в содержании полуторных окислов определяются различным количе
ством присутствующего в конкрециях глауконита и глинистого материала. 
Содержание СаО колеблется от 24,22 до 42,12%, С 0 2 -  от 1,12 до 10,74%. 
Эти компоненты входят в основном в структуру фосфатного вещества, 
лишь некоторый избыток С 0 2 в ряде образцов обусловлен наличием вто
ричного кальцита или остатков кальцитовых раковин фораминифер и др.

Корреляционные связи фосфора 
в фосфоритовых конкрециях

Изучение геохимических связей фосфора с основными химическими ком
понентами по данным многомерной корреляции (табл. 1 1 )  позволило 
выявить наиболее устойчивую положительную связь фосфора с СаО, С 0 2
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+ А 1 ,О э

----------  "1

P2O s +
+ Fe2O a

—  

p2o 5 +
+ FeO

p , o 5 + 
+ k 2o

Сорг + N a20  +
*2 U S +
+ MnO p2o } F CaO

+ S 0 3

o n 0745 0760 0722 0758 0774 0738 0753 0711

0735 0742 0723 0721 0758 - - - 0765

о п з 0738 0715 0773 0764 - - - 0714

o n от 0742 0726 0745 - - - 0758

0734 0725 0763 0728 0754 - - - 0733

0725 0769 0728 0746 0751 _ _ _ 0732

ОГ79 0764 0?96 0726 0711 - - - 0727

o n  6 0737 0714 O7I8 О7П - - - 0726

и F, (что определяется принадлежностью фосфатного вещества к минералу 
из группы фторапатита -  фторкарбонатапатиту), а также с Сорг. Послед
ний компонент в свою очередь достаточно тесно связан с СаО и F, а это 
свидетельствует о вхождении некоторого количества Сорг в структуру 
фосфатного вещества. Это подтверждается данными ЭПР- и ЯМР исследова
ний. Некоторое ослабление связей F и Р2 0 5 в высокофосфатных, а также 
в глауконитовых низкофосфатных и среднефосфатных конкрециях фосфо
ритов позволяет предполагать более значительное участие ОН“ групп в 
структуре фосфата.

Кроме того, устанавливается положительная связь элементов фосфатной 
составляющей с MgO, MnO, Na20  для фосфоритов высоко-и низкофосфат
ных кварц-глауконитовых, что, возможно, обусловлено вхождением Мп2+ , 
Mg2+, Na+ в структуру фосфатного вещества с частичным замеще
нием Са2+.

Постоянно наблюдаются отрицательные связи Р2 0 5 с А12 0 3, Fe2 0 3, 
К20, FeO и S i0 2, т.е. элементами глауконитовой, глинистой и кварцевой 
составляющих. Это указывает на временной разрыв в процессе накопле
ния глауконита, глинистого материала и кварца, с одной стороны, и фосфат
ного вещества — с другой. Исключение составляют низкофосфатные фосфо
риты, для которых отмечается достаточно сильная положительная связь 
этих компонентов с Р2 0 5 при отрицательной связи с фтором. По-видимому, 
в данном случае можно говорить о сорбции фосфора глауконитом в про
цессе формирования последнего.



Изложенный материал позволяет сделать следующие выводы.
1 . Сопоставление результатов химических анализов основных петр^

графических групп фосфоритовых конкреций показало, что от высоко^ 
фосфатных к низкофосфатным происходит постепенное снижение содержа^ 
ний Р2 0 5, CaO, F и, наоборот, повышение S i0 2, А12 0 3, Fe2 0 3 и щело^ 
чей. Последнее определяется увеличением в их составе глауконита, кварД 
да и др. 1

2 . СаО, С 0 2 и F присутствуют в основном в количествах, определяю-1
щих их полное вхождение в м олекулу фосфатного вещества, за исключе- \ 
нием карбонатных разностей среднефосфатной группы, в которой СаО и \  
С 0 2 находятся в избыточном количестве из-за свободного кальцита. Со- 1 
держание фтора в молекуле фосфатного вещества во* всех изученных 1 

группах фосфоритов превышает количество, необходимое для фтор- | 
апатита. 1

3. Результаты изучения геохимических связей фосфора с главными 1
компонентами подтверждают основную роль фторкарбонатапатита в 1  

составе фосфоритовых конкреций. Кроме того, геохимические связи ] 
фосфора с главными компонентами позволяют полагать следующее: 1

а) Окислы А12 0 3, Fe2 0 3, FeO, К 2 0 , Na2 0 , MnO, S i0 2, являющиеся 
одними из основных компонентов фосфатных руд, привносились в зону 
фосфатонакопления несколько раньше фосфора и участвовали в образова
нии глауконита и глинистой составляющей; это согласуется с данными 
минералого-петрографических исследований;

б ) в период усиленного глауконитообразования в области фосфато- 
генеза некоторая часть фосфора сорбировалась гелями глауконита;

в ) установлены особенности корреляционных связей фосфора с маг
нием, натрием, серой, марганцем и другими элементами в различных груп
пах и разновидностях фосфоритовых конкреций, что, по-видимому, 
обусловлено спецификой конкретной геохимической обстановки их 
формирования.

ЭЛЕМЕНТЫ-ПРИМЕСИ В ФОСФОРИТОВЫХ КОНКРЕЦИЯХ 
И ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Условия нахождения и концентрации элементов-примесей (малых, редко
земельных, радиоактивных и др.) в фосфоритах различных генетических 
типов рассматривались многими исследователями. Первые сведения о 
присутствии в фосфоритах Русской платформы йода, мышьяка и других 
биогенных элементов появились в начале XX  века в работах Я.В. Самой
лова [141]. Им же впервые был поставлен вопрос об изучении радиоактив
ности фосфатных руд. Дальнейшие исследования в этой области привели 
к открытию в отечественных фосфоритах, в том числе и мезозойских кон
креционных фосфоритах Русской платформы, широкой гаммы элементов- 
примесей: ванадия, бария, титана, молибдена, циркония, свинца, бора, 
селена, урана, редких земель и других элементов, образующих в ряде 
случаев значительные концентрации [16-18, 25, 58, 98, 113, 128, 130, 153, 
159-161]. В результате этих исследований было показано, что геохимия 
редких элементов в фосфоритах представляет значительный интерес с



различных точек зрения. Во-первых, большая часть их является биологиче
ски активными -  либо стимулирующими рост и развитие организмов, 
либо, наоборот, оказывающими токсичное действие. Во-вторых, установ
ление закономерностей распределения элементов-примесей имеет боль
шое значение для уточнения особенностей геохимической среды форми
рования фосфоритов и выявления элементов-индикаторов рудных и 
безрудных горизонтов, что позволяет использовать полученные данные 
при прогнозировании рудных залежей. И, наконец, ряд ценных элемен
тов может представлять собой объект для попутной добычи при промыш
ленной переработке фосфатных руд [172 ].

Мы изучали особенности поведения и распределения ряда примесных 
элементов (Ва, Be, Со, Cz, Си, Mn, Mo, Sr, N i, T i, V , Z r, U ) в основных 
петрографических группах и минералах фосфоритовых конкреций для 
установления связи концентрации этих элементов с определенными компо
нентами, что имеет большое значение для понимания процессов образова
ния фосфоритовых конкреций и характера их дальнейших диагенетиче- 
ских преобразований. Для сравнения было изучено распределение этих 
элементов во вмещающих песчано-алевритовых, глинистых, сланцевых 
и мел-мергельных породах.

| Малые элементы

^Марганец. Содержание марганца в изучаемых фосфоритах колеблется от 
следов до 0,6%, составляя в среднем 0 , 1 1 %. Это значение несколько выше 
сларкового в осадочных породах. В основном оно соответствует данным 
*.Н. Холодова [171] и А.П. Ясырева [187] для фосфоритов Центральной 
асти Русской платформы и И.С. Боровской [25] для Вятско-Камского 
ассейна, однако несколько ниже данных В.А. Полянина и других [130] 
тя фосфоритов того же бассейна. Установлено, что содержание марганца 
мезозойских конкреционных фосфоритах востока Русской платформы 
степенно увеличивается при переходе от низкофосфатных к высоко- 
«сфатным (табл. 12). В мономинеральных фракциях фосфатного веще- 
ta и глауконита среднее содержание марганца равно кларковому 
се. 19), причем концентрация марганца в глауконите в ряде случаев 
растает в 100 раз по сравнению с исходной породой. В обломочном 
рце и глинистой составляющей происходит резкое рассеивание марган- 

1 По данным многомерного корреляционного анализа в фосфоритах 
n афганец обнаруживает тесную положительную связь с элементами фосфат
ного (Р 2 О 5 , F, СаО, С 0 2)  и глауконитового (А12 О э , Fe2 0 3, FeO и др.) 
вещества (рис. 20). Полученные результаты дают возможность предпола
гать, что марганец в фосфоритах парагенетически связан с фосфатным 
веществом и глауконитом.

Медь. Фосфориты Русской платформы характеризуются весьма низ
кими содержаниями меди, в основном от 0,0001 до 0,0014%. По мнению 
В.З. Блисковского [18 ], причина незначительного содержания меди в пер
вично-осадочных фосфоритах кроется в резком различии геохимических 
условиях миграции меди и фосфора. Он считает, что если накопление 
меди связано в основном с терригенным циклом, то концентрация фос
фора обязана исключительно химическим и биохимическим процессам.



Т а б л и ц а  12
Средние содержания (числитель) и кларки-концентрации (знаменатель! малых 
элементов в фосфоритовых конкрециях и вмещающих их породах

Типы фосфори
тов и вмещаю
щие породы

Количе
ство об
разцов

Ва Be Со Сг Си

Фосфориты 278 0,088
1,69

0,00017
0,45

0,0046
2,5

0,006
0,72

0,0068
0,1

Фосфоритовые 155 0,06 0,0002 0,0018 0,0052 0,00027
конкреции низко 
фосфатные

1,15 0,52 1,0 0,63 0,05

Фосфоритовые 58 0,07 0,00018 0,0036 0,0038 0,00026
конкреции
среднефосфатные

0,57 0,47 27о 0,46 0,04

Фосфоритовые 65 0,17 0,00012 0,00027 0,0024 0,00048
конкреции 
в ысокофосфатные

3,27' 0,31 1,5 0,3 0,08

Пески и песча 206 0,145 0,00018 0,0018 0,015 0,00065
ники 2,78 0,47 1,0 1,8 0,1
Глины 280 0,096

1,84
0,00016
0,42

0,0021
1,16

0,0063
0,76

0,0014
0,2

Мергели 37 0,02
0,38

0,0083
0,78

0,0010
0,55

0,001
0,12

0,00004
0,001

Горючие сланцы 25 0,26
0,5

0,0001
0,26

0,0010
0,55

0,002
0,24

0,00036
0,05

Мел 30 0,017
0,32

0,00024
0,63

0,0001
0,055

0,0007
0,08

0,0008
0,15

Содержание меди в изученных нами фосфоритах колеблется в очень 
широких пределах — от 0 ,0 0 0 1  до 0 ,0 0 1 % и составляете среднем 0,006% 
(см. табл. 12). Это соответствует данным А.П. Ясырева [187], И.И. Лит
вина [98 ], В.З. Блисковского [18 ], Т.И. Степановой [153] для конкре
ционных фосфоритов различных районов и месторождений Русской плат
формы. Во вмещающих породах медь повсеместно накапливается в количе
ствах ниже кларковых. Относительный максимум содержаний меди отмеча
ется для глин. Данные по распределению меди в минералогических фрак
циях (см. рис. 19) показали, что наибольшая концентрация меди фикси
руется в глинистом материале. Следовательно, основная часть меди 
поступила в фосфоритоносные отложения вместе с глинистыми минерала
ми, по-видимому, в составе их поглощенных оснований. Это дает возмож
ность присоединиться к мнению В.З. Блисковского [18] о геохимиче
ском поведении меди в процессе фосфатогенеза.

Никель. На присутствие никеля в фосфоритах разных генетических 
типов неоднократно указывали многие авторы [25, 90, 98, 128, 130, 153, 
161, 181]. Содержание никеля в фосфоритах может превышать его кларк в 
50 раз и более, что, по мнению К. Краускопфа [90, 91 ], обусловлено суще
ственным влиянием органического вещества.



Г  1
Мпj

-
Мо ж  I

i
Sr Ti V Zr

0,11 0,00012 0,003 ^ 0,065 0,15 0,0035 0,03

1,1 0,6 0,51 1,44 0,33 0,38 1,25

0,081 0,00011 0,0022 0,038 0,15 0,003 0,03
0,8 0,55 0,38 0,84 0,33 0,33 1,25

0,09 0,00015 0,0027 0,065 0,12 0,0039 0,04
0,9 0,75 0,46 V 1,44 0,26 0,43 2,0

0,10 0,00010 0,0059 0,09 0,1 0,0034 0,012
1,0 0,5 1,01 2,0 0,22 0,37 0,6

0,0087 0,00017 0,0046 0,032 0,33 0,0071 0,064
0,08 0,85 0,8 0,71 0,73 0,78 2,7

0,0025 0,00018 0,0071 0,023 0,35 0,0016 0,025
ТГ.05— 0,9 1,22 0,51 0,73 0,17 1,3

0,00015 0,00005 0,003 0,002 0,14 0,0008 0,004
0,001 0,25 0,51 0,04 0,31 0,09 0,2

0,001 0,00025 0,0061 6,031 0,34 0,18 0,01
0,01 1,2 1,05" 0,68 0,82 2 6,5

0,006 0,00001 0,004 0,016 0,16 0,0008 0,003
0,07 0,04 0,064" 0,35 0,35 0,089 0,65 ""

Содержание никеля в мезозойских фосфоритах востока Русской плат
формы колеблется от 0,001 до 0,015% и в среднем составляет 0,003%. 
Наиболее высокие значения характерны для высокофосфатных конкре
ций, где кларк концентрации N i равен 1,1. Во вмещающих породах никель 
дает два максимума концентрации -  в глинах и в горючих сланцах 
( К к  = 1,2). Анализ распределения никеля в мономинеральных фракциях 
показал его тяготение к глинистому материалу (см. рис. 19). По-види- 
мому, в накоплении никеля в фосфатоносном осадке весьма существен
ную роль играют органическое вещество и сорбция его глинистыми 
частицами.

Кобальт. Содержание кобальта в фосфоритах колеблется в очень широ
ких пределах — от 0,001 до 0,02% и в среднем составляет 0,0046%, что 
в 2,5 раза выше кларка кобальта в осадочных породах. Во вмещающих 
породах кобальт накапливался в меньшем количестве. В песках и глинах 
кларк его концентрации равен 1 и 1,16 соответственно, а в мергелях, в 
писчем меле и горючих сланцах наблюдается рассеивание кобальта 
(см. табл. 12). Таким образом, основная концентрация кобальта связана 
с фосфоритами, среди которых этот элемент распределяется также неодно
значно. Средне- и высокофосфатные группы фосфоритов отличаются наи-



Ва Be Со О

Р и с . 19. Диаграмма средних кларков концентраций малых элементов в основных ми
неральных компонентах фосфоритовых конкреций; пунктирная линия -  кларк кон
центрации равен единице

более высоким содержанием кобальта, в то время как в низкофосфатных 
его относительно меньше. Максимальная концентрация кобальта отмечена 
для глауконита (7,2 кларка), в меньшей степени — для глинистой фрак
ции. В фосфатном веществе и в кварце содержание кобальта резко падает 
и в среднем не превышает 0,0011%. Следовательно, кобальт в состав фосфо
ритов и вмещающих их пород поступает в основной своей массе с глаукони
том и в меньшей степени с глинистым материалом.

Ванадий. В ряде фосфоритовых месторождений земного шара установ
лены значительные концентрации ванадия. Геохимию ванадия в фосфори
тах изучали К. Джакоб с соавторами [236], В. Руби [225 ], К. Краускопф 
[90, 91 ], В.Н. Холодов [173], В.З. Блисковский [17] и цр. По мнению 
К. Краускопфа [91] и В.З. Блисковского [17 ], ванадий генетически 
связан не с фосфором, а с органическим веществом, причем фосфор и вана
дий в процессе фосфатонакопления ведут себя антагонистически, что обус- 
лено различной природой их осаждения из морской воды.

В мезозойских отложениях востока Русской платформы ванадий встре
чается во всех типах пород и фосфоритов. Для него отмечаются два макси
мума концентрации — в горючих сланцах и в глинах, где кларки концентра
ции равны соответственно 2 и 0,9 (см. табл. 12). В фосфоритах среднее



содержание ванадия равно 0,0035. По содержанию ванадия основные петро
графические разновидности фосфоритов различаются несущественно. 
Максимальными концентрациями ванадия характеризуется глинистая 
фракция фосфоритов (К к  = 1,1) (см. рис. 19). Таким образом, присутст
вие ванадия в фосфоритах и вмещающих их породах определялось его 
поступлением в бассейн седиментации, главным образом с глинистым 
материалом и мобилизацией органическим веществом. Именно эти факты 
позволяют нам присоединиться к выводам К. Краускопфа и В.З. Блисков- 
ского относительно поведения ванадия в процессе фосфатогенеза.

Хром. Хром присутствует во всех типах пород и фосфоритов. Содержа
ние его колеблется от 0,001 до 0,03%, составляя в среднем 0,006%. По 
данным В.З. Блисковского [16, 17] ; содержание хрома в первично-оса
дочных фосфоритах заметно ниже его кларка в осадочных породах, что 
подтверждается и нашими данными по мезозойским фосфоритоносным 
отложениям востока Русской платформы. Максимальные накопления 
хрома связаны с песчано-алевритовыми породами ( К к  = 1,9) (см. табл. 12). 
Изучение распределения хрома в основных минеральных компонентах 
фосфоритов (см. рис. 19) показало, что в фосфате, глауконите, кварце 
содержание этого элемента резко понижается по сравнению с содержанием 
в исходной породе, в то время как в глинистой и тяжелой фракциях оно 
поднимается до кларковых значений. По-видимому, большая часть хрома 
в фосфоритах минералогически связана, с одной стороны, с сорбцией его 
глинистыми частицами, с другой — с некоторыми акцессорными мине
ралами.



Титан. Титан в изученных отложениях присутствует во всех типах пород 
и фосфоритов, но накопление его незначительно. Три наблюдаемых макси
мума концентрации принадлежат пескам, глинам, горючим сланцам (см. 
табл. 1 2 ) .  Содержание титана в фосфоритах колеблется от 0,01 до 0 ,8%, 
составляя в среднем 0,15%. Изучение распределения титана по мономине- 
ральным фракциям показало, что максимальными его концентрациями 
отличаются глауконитовая ( К к  = 1,71), глинистая ( К к  = 1,72) и тяжелая 
( К к  = 6,0) фракции. Из данных многомерной корреляции следует, что 
титан минералогически может быть связан с алюмосиликатами, пиритом 
и акцессорными минералами нерастворимого остатка. Таким образом, 
в фосфатоносные отложения титан поступал в двух формах — в составе 
собственных минералов (лейкоксена, ильменита, анатаза и др.) и в  форме 
структурной примеси в глауконите, монтмориллоните и других глинистых 
минералах, замещая в них Са2+ , А13* или Si . Последняя форма миграции 
титана рассматривалась А .А . Мигдисовым [106].

Барий. Содержание бария в фосфоритах изменяется от 0,01 до 1%, 
при среднем содержании 0,088% (см. табл. 12). Максимальные содержа
ния бария характерны для среднефосфатных фосфоритов, где кларк его 
концентрации равен 3,27, минимальные — для низкофосфатных (А к =0,60). 
Во вмещающих породах наиболее высокими содержаниями характеризуют
ся песчано-алевритовые и глинистые породы. Распределение бария по 
минералогическим фракциям фосфоритов показало, что максимальные 
концентрации его связаны с глауконитом (А к = 1,44) и фосфатным веще
ством ( К к  1,6). На тесную ассоциацию бария с фосфатным веществом 
конкреций Егорьевского месторождения указывает Т.И. Степанова [153]. 
Известно, что барий является индикатором прибрежно-мелководных мор
ских фаций [78 ]. Таким образом, присутствие Ва в фосфоритах и вмещаю
щих их породах подтверждает мелководный характер их образования.

Стронций. Стронций является одним из наиболее характерных элемен
тов-спутников фосфоритов. По данным К. Краускопфа [91 ], среднее содер
жание стронция в фосфоритах колеблется от 0,005 до 0,1%, достигая иногда 
0,3%. В.З. Блисковский [16 ], изучавший геохимию стронция в фосфоритах, 
обратил внимание на его генетическое значение. Этим автором установлено, 
что наиболее высокими содержаниями стронция характеризуются первично
осадочные фосфориты. В них обычно существует прямая зависимость 
содержаний Sr и Р, которая контролируется Sr/Ca отношением. В эпигене
тических фосфоритах пропорциональная зависимость Sr и Са отсутствует.

В мезозойских фосфоритоносных отложениях Русской платформы 
максимальная концентрация стронция связана с фосфоритами. Во вмещаю
щих их породах Sr присутствует в рассеянном состоянии (см. табл. 12). 
Содержание стронция в мезозойских фосфоритах колеблется от 0,01 до 1%. 
Изучение распределения данного элемента в основных петрографических 
разновидностях фосфоритов и слагающих их минералах показало, что 
от высокофосфатной группы к низкофосфатной содержание стронция 
постепенно и закономерно снижается от 0,09 до 0,038%. Максимальная 
концентрация его связана с фосфатным веществом, где составляет в сред
нем 0,28%, что в 6  раз выше кларка Sr в осадочных породах (см. рис. 19). 
В остальных минералах наблюдается рассеивание стронция. Полученные 
данные свидетельствуют, что основным концентратором стронция в



Электронно-микроскопическая структура фосфата кальция -  Кристал лически-зер- 
нистая блоковая: 1 -  неоднородно-кристаллическая, увел. 20 000, с. Куницыно; 2 -  
неотчетливо-кристаллическая, увел. 20 000, Вятско-Камское месторождение
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Электронно-микроскопическая структура фосфата кальция -  кристаллически-зер- 
нистая: 1 -  блоковая отчетливо-кристаллическая, увел. 20 000, Вятско-Камское мес
торождение; 2 -  удлиненно-призматическая беспорядочная, увел. 30 000, Малосиучен- 
ское месторождение



Электронно-микроскопические структуры фосфата кальция и глауконита: 1 гло- 
булярна?*ультраструктура фосфата кальция, увел. 30 000, Вятско-Камское месторож- 
дение; 2 -  глобули глауконита, увел. 15 000, Городищенское месторождение



1 -  каемки фосфата радиально-лучистого вокруг зерен кварца и глауконита, увел. 
300, николи скрещены; 2 -  зерно глауконита с зональной окраской, увел. 140, без 
анализатора



1 -  выделения кальцита (белое) в фосфоритовой конкреции по порам, трещинкам, 
ходам илоедов, увел. 120, николи скрещены; 2 -  выделения пирита (черное) по остат
кам фауны, зернам глауконита и в основной фосфатной массе, увел. 125, без анализа
тора; 3 - 6  -  электронно-микроскопические снимки глинистых минералов из фосфо
ритовой конкреции, увел. 16 000, суспензия



1 -  конкреция среднефосфатная (внутри конкреции видны ростры белемнитов и 
другая фауна), Куницынское месторождение; 1/3 натур, вел.; 2 -  сложная гроздье- 
видная форма низкофосфатной конкреции, Ендовищенское месторождение, 1/4 на
тур. вел.



1 -  микроструктура фосфорита среднефосфатного кварцевого, увел. 125, без ана
лизатора; 2 -  микроструктура фосфорита низко фосфатного глауконито-кварцевого, 
увел. 125, николи скрещены



Распределение урана в основных минеральных компонентах фосфоритовых конк
реций по данным /-радиографии (вверху шлиф, внизу -  детектор) : 1 -  концентрация 
урана в фосфатном веществе; 2  —  концентрация урана в фосфате, глауконите и ко
рочках пирита по глаукониту; 4  -  концентрация урана в фосфатном веществе; уси
ление концентрации в участках с повышенным содержанием органического вещества



Р и с . 20. Диаграмма коэффициентов корреляций МпО с основными химическими 
компонентами в фосфоритовых конкрециях

фосфоритах является фосфатное вещество. По мнению многих исследова
телей [16, 27, 90] "он изоморфно входит в структуру фторапатита, замещая 
в нем кальций. В апатитах изверженных и метаморфических пород извест
ны случаи полного замещения кальция на стронций с образованием нового 
минерала стронций-апатита [61 ].

Полученные нами данные о характере присутствия стронция в мезозой
ских фосфоритах подчеркивают морское происхождение фосфоритов, 
а величина Sr/Ba отношения (равна 0,7) свидетельствует об их формирова
нии в бассейне с соленостью, близкой к нормальной.

Молибден. Фосфориты большинства месторождений мира в различной 
степени обогащены молибденом. Во многих из них этот металл образу
ет значительные концентрации, в особенности в формации Фосфория [90 ]. 
Неравномерное распределение молибдена в фосфоритах В.З. Блисков- 
ский [17] объясняет тем, что высокие концентрации этого металла связаны 
не с фосфатными минералами, а с изоморфным вхождением его в суль
фиды, рассеянные в фосфоритах, и сорбцией его глинистыми частицами и 
гидроокислами железа.

Содержание молибдена в мезозойских фосфоритах колеблется от следов 
до 0,0003% и в среднем равно 0,00012% (см. табл. 1 2 ) .  Во вмещающих 
породах молибден также присутствует в основном в рассеянном состоянии, 
за исключением глин, в которых наблюдается максимум его концентрации 
(1,2 кларка). Изучение распределения молибдена в основных разновидно
стях фосфоритов показало, что относительная концентрация этого металла 
увеличивается от низкофосфатной к высокофосфатной петрографической 
группе конкреций, что соответствует данным В.З. Блисковского [17 ]. 
Максимальная концентрация молибдена фиксируется в глинистой фрак-



ции, где кларк его концентрации равен 1,3 (см. рис. 19), что позволяет 
считать глинистые минералы основным носителем молибдена в конкрецион
ных фосфоритах востока Русской платформы.

Бериллий. По данным К. Краускопфа [90 ], бериллий может концентри
роваться в фосфоритах в 50 раз и более по сравнению со средним содержа
нием бериллия в земной коре [171 ]. Бериллий присутствует во всех разно
видностях фосфоритов и во вмещающих их породах, но содержание его 
всегда ниже кларка. Среднее содержание бериллия в фосфоритах состав
ляет 0,00017% при весьма значительных пределах колебаний -  от 0,0001 
до 0,001%. Максимальных значений концентрация бериллия достигает 
(см. табл. 12) в низкофосфатных фосфоритах (t fK = 0 ,5). Анализ распре
деления этого элемента в мономинеральных фракциях показал, что содер
жание его возрастает до 1,65 кларков в фосфатном веществе, и особенно 
резко в глауконите, концентрируясь в последнем до 1 1 , 4 4  кларков (см. 
рис. 19). По-видимому, бериллий в фосфоритах накапливался преимуще
ственно с глауконитом, в решетку которого входит изоморфно, и в мень
шей мере с фосфатным веществом.

Цирконий. Геохимия циркония в фосфоритах недостаточно изучена. 
Известно, что в зоне осадкообразования преобладает рассеянная форма 
его миграции в составе главного минерала-носителя -  циркона. Однако, 
по данным X. Дегенхардта [531, в фосфоритах существует и растворимый 
цирконий. В фосфоритоносных мезозойских отложениях востока Русской 
платформы цирконий присутствует повсеместно. Отмечаются три максиму
ма его концентрации: в песчано-алевритовых породах ( К к  = 2 ,7 ), в фосфори

тах (К к  = 1,25) и в глинах ( К к  = 1,3). Содержание циркония в фосфоритах 
колеблется от 0,0005 до 0,2%, составляя в среднем 0,03%.

Изучение распределения циркония в основных петрографических разно
видностях фосфоритов и слагающих их минералах показало следующее. 
Наиболее высокими концентрациями циркония характеризуются средне- 
( К к  = 2,0) и низкофосфатные конкреции (К к  = 1,35) (см. табл. 12). 
В высокофосфатной группе содержание циркония резко снижается. Макси
мальные содержания циркония отмечаются для тяжелой фракции ( К к  =  
= 1,50), и несколько меньшие -  для глинистой (£ к = 1,0). Таким образом, 
в основной своей массе цирконий привносился в бассейн в составе обломоч
ного материала, и его распространение в осадках происходило по законам 
механической седиментации. Вместе с тем повышенные содержания цирко
ния в глинистой фракции не исключают его миграции и поступления в 
фосфориты в сорбированной форме. Возможность миграции циркония 
с глинистыми минералами подтверждается А.Б. Роновым, Э.Р. Вайнштей
ном, А.М. Тузовой [135] на примере изучения его геохимии в глинах 
Русской платформы.

Как видно из приведенного обзора, подавляющее большинство малых 
элементов в фосфоритах связано с аутогенными, в меньшей степени с 
обломочными минералами. Это свидетельствует о значительной роли 
диагенетического перераспределения элементов в процессе фосфатонакоп- 
ления. Наиболее энергично в процесс перераспределения были вовлечены 
Sr, Mn, Ва, Be, Со, что сказалось на их концентрации в фосфоритовых 
конкрециях и вмещающих породах, изменив первоначальное распределе
ние в осадках.



Радиоактивные элементы

Одним из наиболее интересных и постоянных геохимических спутников 
фосфора является уран. Факт повышенной радиоактивности фосфоритов 
известен давно и широко используется в практике при поисках, разведке 
и эксплуатации фосфоритовых месторождений. Однако многочисленными 
исследованиями ураноносности фосфоритов [15, 59, 84, 102,119,144,171, 
188, 196] установлено, что содержание урана в фосфоритах изменяется 
в очень широких пределах — от десятых долей процента до значений, близ
ких к кларковым содержаниям в осадочных породах. Объясняется это тем, 
что процесс обогащения ураном фосфоритов очень сложен и механизм 
его до конца не раскрыт.

Как правило, самостоятельные минералы урана обычными оптическими 
методами в фосфоритах не обнаруживаются. Лишь в зоне выветривания 
фосфатных месторождений в единичных чешуйках присутствуют отенит, 
тюямунит, карнотит. По представлению большинства исследователей [102, 
174, 175, 196], уран входит в структуру фторкарбонатапатита, где вслед
ствие близких ионных радиусов U 4+ замещает Са2+. По мнению другой 
группы исследователей [170], весьма низкие содержания урана в фосфори
тах трудно объяснить изоморфным вхождением урана в структуру фосфат
ного вещества, хотя апатит и способен к многочисленным изоморфным 
замещениям. Исследования М.Б. Серебряковой и Е.Г. Разумной [144] 
показали, что при избирательном растворении уран переходит в раствор 
независимо от фосфата кальция. Это повлияло на вывод, сделанный этими 
авторами, о наличии самостоятельной тонкодисперсной урановой фазы 
в фосфоритах. Способность фосфатных пород сорбировать уран из раз
бавленных растворов экспериментально подтверждена и другими исследо
вателями [ 1 0 2 , 119, 215, 216]. До сих пор дискуссионными являются 
также вопросы о причинах колебания содержаний урана в фосфоритах, 
специфических особенностях парагенеза урана и фосфора в зависимости 
от физико-химической обстановки бассейна осадконакопления и других 
факторов. Теоретический и практический интерес представляет взаимо
связь урана не только с фосфатами кальция, но и с другими компонен
тами фосфоритов, что позволило бы проследить поведение урана в про
цессе фосфатогенеза. Нами изучались закономерности поведения урана в 
петрографических группах фосфоритов и в вмещающих их породах.

По данным радиометрического и радиохимического анализов, актив
ность фосфоритов обусловлена присутствием в них урана [57 ]. Концентра
ция Th не выше кларковых, а концентрация Ra в пределах равновесных. 
Массовые замеры 7 -активности фосфоритов показали повышенную радио
активность фосфоритов по сравнению с вмещающими породами. Вели
чина радиоактивности меняется в очень широком пределе от 2  до 150х 
х 10“ 4% экв. U при радиоактивности вмещающих пород в основном 
1-10 • 10~ 4 экв. U. Анализ корреляционных связей 7 -активности с основ
ными химическими компонентами фосфоритов показал, что коэффициент 
корреляции 7 -активности и Р2 0 5 равен лишь +0,63. Из данных корреля
ционного анализа по петрографическим группам и разновидностям конкре
ций вытекает, что дополнительными концентраторами урана в фосфоритах 
могут быть органическое вещество, глинистый материал и другие их компо-



Р и с  . 21. Диаграмма коэффициентов корреляций 7 -активности с основными химичес
кими компонентами глауконитовых (<а) и карбонатных (б ) среднефосфатных конк
реций



Р и с .  22. Диаграмма коэффициентов корреляций 7-активности с основными химичес
кими компонентами в кварц глауконитовых (с) и глауконитовых (б) низкофосфат- 
ных конкрециях



Т а б л и ц а  13
Радиоактивность основных минералов фосфоритовых конкреций

7-активность, л* 10“ 4% экв.

Номер
пробы исходный

образец

фосфат-
глауко-
нит

глинистый материал

веще
ство

кварц фракция >  
>  0,001 мм

фракция <  
<  0,001 мм

12-1 37,1 73,0 33,8 12,3 28,5 166,4
29-4 25,3 81,0 31,3 9,1 28,5 85,4
1-3 29,3 66,3 30,3 8,9 22,8 * 58,5
3-5 35,6 66,8 - - 12,6 46,7
21-9 95 110,3 - 16,1 22,7 109,0

ненты (рис. 21, 22 ). В результате изучения распределения радиоактивности 
в мономинеральных фракциях фосфата, глауконита, кварца и глинистого 
вещества (табл. 13) отмечено, что удельная радиоактивность фосфатного 
вещества фосфоритов всегда значительно выше радиоактивности исход
ного образца. Все остальные минеральные компоненты имеют более низ
кую, чем фосфат, активность. Однако следует отметить достаточно высо
кие значения 7 -активности для глауконита (до  33,10~4% экв. U ) и глини
стого материала (10—28,5“ 10% экв. U ).  В ряде случаев обладает аномаль
но высокой активностью фракция менее 0,001 мм (от 46,7 до 166,4 х 
х 1СГ4% экв. U ),  обусловленной, вероятно, урановой минерализацией, 
природу которой установить не удалось. Минимальной активностью облада
ет кварц. Полученные данные контролировались и уточнялись в помощью 
метода /-радиографии [14 ], позволяющего с высокой чувствительностью 
по следам от осколков деления урана выявить его пространственную 
приуроченность в фосфоритах различного состава и в слагающих их мине
ралах. Исследования фосфоритов Вятско-Камского месторождения мето
дом /-радиографии (табл. V II I )  показало, что по характеру распределения 
урана петрографические группы фосфоритов различаются между собой. 
В группе высокофосфатных конкреций уран распределяется относительно 
равномерно, в то время как в низко- и среднефосфатных -  более сложно, 
пятнисто. Указанное распределение урана обусловлено тем, что основным 
его концентратором является фосфатное вещество. В самом фосфатном 
веществе уран распределяется достаточно равномерно, но в участках, 
содержащих повышенную тонкодисперсную примесь органики, наблюдает
ся увеличение его концентрации (табл. V III, 4 ) .

Помимо фосфата кальция, уран фиксируется в зернах глауконита, 
составляющих примерно 1 0 % от общего числа глауконитовых зерен 
(табл. V III, 3 ) .  Урансодержащими являются как измененные, так и неизме
ненные зерна, хотя ведущая роль принадлежит измененным, большей 
частью пиритизированным и монтмориллонитизированным. Различаются 
следующие формы пространственного распределения урана в зернах 
глауконита: а) рассеянная по всему зерну глауконита (табл. V in , 7 ) ,  
б ) в обособленных концентрациях внутри зерна (табл. VHI, 2 ) ,  в ) в кон



центрациях с периферии зерна (табл. V III, 3 ) .  Две последние формы в 
изученных образцах преобладают.

Таким образом, изучение пространственного распределения урана в 
фосфоритах в сочетании с данными минералого-геохимических исследова
ний дало возможность установить, что основным носителем урана в 
фосфоритах является фосфатное вещество. Починенное значение имеют 
глауконит и глинистый материал. Определенная роль в осаждении урана 
принадлежит и органическому веществу. Понижение pH и Eh иловых вод 
в фосфатосодержащих осадках, обогащенных органическим веществом, 
вызывает энергичную сорбцию урана фосфатом кальция [84] с последую
щим их совместным диагенетическим перераспределением. В самые началь
ные стадии диагенеза уран увлекался в осадок не только фосфатными и 
органическими коллоидами, но, по-видимому, и глинистыми частицами, 
и гелями гидроокислов железа. В процессе дифференциации коллоидных 
осадков происходила некоторая сорбция урана глауконитом (неизменен
ные зерна со сплошной формой накопления урана) и глинистым материа
лом . В стадию более позднего зрелого диагенеза перераспределение урана в 
теле конкреции продолжалось, о чем свидетельствуют его проуроченность и 
неравномерный характер распределения в зернах глауконита и корочках 
пирита по глаукониту. Полученные результаты подтверждают, что кон
центрация урана в конкрециях фосфоритов зависит как от природы 
и свойств адсорбента, так и от его перераспределения в процессе диагенети- 
ческого преобразования осадка.

Итак, геохимические особенности мезозойских фосфоритов следующие.
1 . Большая часть элементов-примесей имеет в конкрециях сравнительно 

низкие (близкие к кларковым) содержания. По степени концентрации 
их можно объединить в две группы. В первую включены элементы с содер
жанием выше кларка в осадочных породах (Ва, Со, Mn, Sr, Z r, U ),  во 
вторую -  с содержанием ниже кларка (Be, Cr, Си, Mo, N i, Ti, V ) .

2 . Общее содержание, распределение и концентрация рассмотренных 
элементов в фосфоритах в значительной мере зависят от содержания их 
в составе минералов -носителей и от перераспределения в донных осадках 
на разных стадиях диагенеза.

3. Концентрация элементов-примесей в фосфоритах может быть обуслов
лена, с одной стороны, изоморфным вхождением элементов-примесей в 
апатитовую структуру фосфатного вещества или сорбцией последним 
(Mn, Sr, U, Ва), с другой -  накоплением ряда элементов минералами- 
спутниками фосфоритов, главным образом глауконитом (Be, Ва, Со, 
Mn, T i )  и глинистыми минералами (Со, Cr, Си, Mo, T i, V , Z r ) .  Элементы, 
которые переносятся механическим путем, имеют в фосфоритах починен
ное значение (Z r , T i, C r ) .

4. Из изученных элементов-примесей лишь U, Sr, Mn, Ва являются пара- 
генными фосфату элементами, причем U, Sr, Mn в повышенных по срав
нению с вмещающими породами количествах накапливаются только в 
конкрециях фосфоритов.

5. Такие элементы, как Ва и Sr, являются достаточно четкими индикато
рами геохимической среды фосфатонакопления. Они характеризуют ее 
как мелководный морской бассейн с близкой к нормальной соленостью 
и газовым кислородным режимом.

юз



Г л а в а  V II

УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
И ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЛО КАЛИ ЗАЦ И И  ЗАЛЕЖЕЙ 
ФОСФОРИТОВЫХ КОНКРЕЦИЙ

Вопросу генезиса морских фосфоритов посвящена огромная отечественная 
и зарубежная литература, в которой по этому поводу высказывается не
сколько точек зрения. До сих пор, однако, ни одна из них не является об
щепринятой. Наиболее полная сводка гипотез о происхождении фосфори
тов приводится в работах Б.М. Гиммельфарба [51 ], Г.И. Бушинского [35 ], 
А.С. Михайлова [115 ], Э.А. Еганова [6 z ] ,  О.Н. Уореца [235], причем в 
последней дается их классификация. В целом предложено две группы ги
потез -  химическая и биогенная, в каждой из которых имеется много ва
риантов. Остановимся на основных положениях гипотез, касающихся про
исхождения морских платформенных желваковых фосфоритов.

Наибольшее признание получила пока предложенная А.В. Казаковым 
гипотеза о накоплении фосфата с помощью химического осаждения [70, 
73 ]. Согласно А.В. Казакову, воды глубинных горизонтов морских бассей
нов (свыше 2 0 0  м ) являются основным резервом растворенного фосфата. 
Эти воды характеризуются повышенным парциальным давлением С 0 2, а 
также пониженными значениями pH среды и температуры. Фосфор осажда
ется там* где насыщенные фосфатом воды подводятся глубинными тече
ниями на мелководье в результате уменьшения парциального давления 
С 0 2 и увеличения pH. При этом наиболее интенсивное сбрасывание фосфо
ра в осадок происходит при pH 7,7—8,1. А.В. Казаков считал, что эти фи
зико-химические условия ограничивали область фосфатонакопления глу
бинами 50- 200 м, и ввел понятие о зоне фосфоритообразования -  так на
зываемом ’ ’фосфатном шельфе” . Убедительность гипотезы сделала ее очень 
популярной не только в СССР, но и за рубежом. Впоследствии генетические 
построения А.В. Казакова подверглись критике, но с некоторыми поправ
ками и ограничениями они продолжают жить до сих пор и развиваются в 
трудах Б.М. Гиммельфарба [5 1 ] ,  Н.А. Красильниковой [ 8 6 ] ,  А.И. Смир
нова [149], А.С. Михайлова [115], Н.С. Шатского [180], Н.Г. Бродской 
[26 ], В.Э. Мак-Келви [217], В.Э. Мак-Келви и других [214], Р.П. Шелдона 
1226, 227, 228] и многих других.

Так, Н.М. Страхов [157], принимая в целом гипотезу А.В. Казакова, 
считает, что садка фосфата кальция во внутриконтинентальных морях плат
форменного типа была возможна вовсе не за счет подтока глубинных вод 
из океана, а за счет концентрации P 2 O s в наиболее глубоких горизонтах 
самих платформенных морей. Незначительная величина этой концентра
ции была существенным фактором, ослаблявшим интенсивность платфор
менного фосфоритообразования. Н.М. Страховым была также впервые 
выдвинута и подробно рассмотрена зависимость фосфоритообразования от 
климатической зональности. Им было показано, что по сравнению с гу- 
мидными в аридных областях интенсивность фосфатонакопления резко 
усиливается.

А.И. Смирнов [145, 147, 149], развивавший далее гипотезу А.В. Каза
кова, полагает, что осаждение фосфатов в платформенных морях проис



ходит в результате ’ ’быстрого смешения при донных перемывах вод под
нимающегося течения, близких к насыщению фосфатами, с иловыми во
дами, в которых концентрация фосфатов в 20—50 раз выше, чем в мор
ской воде”  [145, с. 185].

А.С. Михайлов [111, 112, И З, 114], применивший физико-химичес
кие расчеты к решению вопроса о происхождении фосфоритов, показал 
следующее: 1 )  содержание фосфатов в морской воде в среднем близко к 
насыщению, что делает вполне возможным их химическое осаждение в 
отдельных участках бассейна; 2 )  фосфатонакопление при формировании 
всех крупных и средних месторождений фосфоритов осуществлялось за 
счет резерва бассейновых вод, куда фосфор поступал из разных источни
ков. Концентрация фосфора в них определялась растворимостью фосфатов 
кальция, а она в свою очередь — значениями физико-химических парамет
ров; 3) процессы фосфато- и карбонатонакопления тесно и сложно взаимо
связаны. При своем образовании карбонаты и фосфаты конкурируют 
за кальций. В терригенно-глауконитовых платформенных бассейнах накоп
ление фосфатных осадков происходило из вод, слегка недосыщенных кар
бонатами, при переходе в насыщенное состояние, что одновременно сопро
вождалось увеличением значения pH.

Второй, весьма популярной является группа биогенных гипотез, объяс
няющих образование фосфоритов за счет концентрации фосфора организ
мами. В наиболее раннем варианте этой гипотезы образование всех без 
исключения фосфоритов связывалось с массовой гибелью планктонных 
организмов в результате смешения вод с различной температурой и соле
ностью [2, 142, 192, 220]. Такая генетическая трактовка разрабатывалась 
в советской литературе до 30-х годов, до момента появления хемогенной 
гипотезы А.В. Казакова.

В связи с тем, что химические и биогенные гипотезы неудовлетворитель
но объясняют некоторые факты, был предложен биохимический вариант, 
соединяющий ряд элементов обеих групп гипотез. В биохимических гипо
тезах организмам отводится промежуточная роль. Считается, что организмы 
лишь концентрируют фосфаты в определенной зоне, не являясь фактически 
их ’ ’источником” . Они лишь доставляют фосфор в илы, где идет уже чисто 
химическая минерализация фосфата. Кроме того, роль организмов в про
цессе фосфатонакопления может проявляться как в форме прямого извле
чения фосфатов из бассейновых вод и последующего накопления фосфат
ных остатков организмов в осадке (Прибалтийские ракушняковые фос
фориты) , так и в форме влияния жизнедеятельности или продуктов разло
жения организмов на физико-химические параметры среды, нарушая ее 
равновесие и вызывая тем самым садку фосфата. В.А. Полянин [ 1 27 131], 
уделявший значительное внимание роли органического вещества в концент
рации фосфора, считает, что оно способствует мобилизации и перераспре
делению фосфора в осадке. Органическое вещество При этом играет роль 
катализатора, ускоряющего процессы физико-химического осаждения фос
фора. Особое значение В.А. Полянин придает битумной составляющей ор
ганического вещества, определявшей, как он полагает, многие особенности 
образования конкреционных фосфоритов в их диагенетическую стадию.

Существует несколько вариантов биохимической гипотезы образования 
фосфоритов, отличающихся как по оценке роли биогенных и хсмогеннмх



факторов, так и по предполагаемым механизмам образования фосфоритов. 
Наиболее хорошо аргументированной является биохимическая гипотеза 
Г.И. Бушинского [33, 3 5 -3 7 ], согласно которой фосфор в форме раство
ренных фосфатов и органических соединений доставлялся в бассейн фосфа- 
тонакопления главным образом реками с гумидных равнин. Местами 
источником фосфора могли быть и восходящие течения. В море фосфор 
концентрировался организмами, в основном планктонными. При отми
рании организмы падали на дно, где разлагались с высвобождением фос
фора, который затем переходил из органической формы в фосфат, осаж- 
даясь среди ила и песка в форме различных конкреций, псевдоморфоз и 
неправильных масс. В общих чертах эта концепция достаточно хорошо 
подтверждается данными о фосфоритообразовании' в осадках океанов 
[6 -10 , 143].

Однако современные данные не подтверждают, что основным источни
ком  фосфора является речной сток. Этому противоречат факт локализа
ции современных шельфовых фосфоритов в зонах подъема глубинных вод 
и преобладание в составе речного стока взвешенного геохимически инерт
ного фосфора [1 0 ]. Непосредственные наблюдения за ходом океанского 
фосфоритообразования показали, что привнос фосфора на фосфатоносные 
шельфы осуществляется путем подъема глубинных вод. Фосфор извлекал
ся из морской воды биогенным путем в результате потребления его орга
низмами, затем осаждался на дно в составе биогенного детрита с последую
щим перераспределением в диагенезе.

Иначе оценивает участие организмов в осаждении фосфатов Д. Макко- 
нелл [212 ]. Он полагает, что осаждение фосфатов можно объяснить дейст
вием биостимуляторов, извлекающих фосфаты даже из недонасьпценных 
растворов. Но, по мнению Д.Р. Пивера [222 ], непосредственное осаждение 
карбонатапатита из морской воды невозможно.

Анализ литературного материала и выявленные в процессе исследования 
закономерности формирования и распространения фосфоритов в мезозой
ских отложениях востока Русской платформы дают основание высказать 
следующие соображения о механизме образования фосфоритов.

Мезозойские бассейны фосфатонакопления представляли собой сравни
тельно мелководные, прихотливых очертаний моря — проливы, обильно 
заселенные фауной (келловей-апт), или, в южной части территории, об
ширные открытые водоемы (альб-маастрихт). Соединения фосфора вно
сились в водоем преимущественно реками в виде истинных и коллоидных 
растворов, а также механических взвесей [33] за счет размыва продуктов 
кор выветривания. Вместе с тем этому не противоречит возможность су
ществования значительного резерва Р 2 0 5 в самом фосфатформирующем 
бассейне, в его наиболее глубоких горизонтах [114 ,158 ].

В период мезозоя наиболее высокая концентрация фосфора в осадке 
образовалась в течение волжского и валанжинского времени, в несколько 
меньшей степени -  в альбское, сеноманское и сантонское, при определяю
щем влиянии вмещающих литологических комплексов осадков: терриген- 
ных ( I  тип разреза), терригенно-карбонатных (I I  тип разреза) и карбонат
ных (I I I  тип разреза).

Рассмотрим факторы, контролирующие выпадение фосфора в осадок, 
ход и сущность дальнейшего его диагенетического преобразования, а также



геологическую обстановку, влияющую на условия формирования залежей 
конкреционных фосфоритов.

Присутствие в фосфоритах многочисленной фауны а также ряд других 
признаков, в том числе величина Sr/Ba отношения характеризуют область 
фосфатонакопления как мелководный морской бассейн с близкой к нор
мальной соленостью и газовым режимом. Последовательность образования 
минералов-спутников фосфатного вещества (кальцит—глауконит—пирит— 
сидерит-цеолит), положительные связи Р 2 0 5 с С 0 2, CaO, F, Mn2+, Na+, 
а также ассоциация фосфоритов с терригенными и терригенно-карбонатны- 
ми осадками свидетельствуют о формировании фосфоритов I и II типов 
разрезов в иловых донных средах при умеренных Р с о 2 и слегка повышен

ных pH в неустойчивой окислительно-восстановительной среде.
Формирование фосфоритов III типа разрезов происходило при более 

высоких значениях pH, о чем свидетельствует парагенез фосфата преиму
щественно с кальцитом, в меньшей степени с глауконитом, а также сла
бые положительные или отрицательные связи Р 2 0 5 с CaO, С 0 2, MgO и 
тщ. Накопление фосфата было значительно ослаблено и происходило на 
фоне карбонатной седиментации. При этом направление процессов осажде
ния карбонатов и фосфатов оказывалось противоположным.

Из бассейновых вод. фосфор извлекался или организмами, или осажде
нием, или сорбцией гидроокислами железа. На стадии раннего диагенеза 
в составе илового слоя, содержащего в большом количестве коллоидные 
формы фосфата, алюможелезистые гели глауконита, сульфиды и карбона
ты, происходило интенсивное разложение органического вещества с высво
бождением фосфора в форме ортофосфатов, углекислого газа, окислов се
ры или, в более восстановительных условиях, H2S и аммиака (о  быст
рой дегазации илов могут свидетельствовать данные электронной мик
роскопии — многочисленные и неправильные углубления на поверхнос
ти фосфатных зерен ). Это приводило к резкой неравномерности физико
химических параметров в пределах осадка., В местах понижения pH проис
ходило локальное растворение кальцита, что сопровождалось повышением 
концентрации кальция и осаждением фосфора. На участках повышения pH 
при редукции сульфатов шло осаждение карбонатов и сульфидов, а фосфор 
переходил в раствор.

Повышению концентрации фосфора в иловых водах способствовал и пе
реход фосфорсодержащих гидроокислов железа из аморфной фазы в скры
токристаллическую. Фосфор, высвобожденный в иловый раствор, связы
вался с кальцием, а железо служило материалом для образования глауко
нита. Процесс фосфатонакопления был тесно связан с глауконитообра- 
зованием. В целом эта связь была позитивной. Однако, когда в осад
ках не действуют факторы, вызывающие повышение pH, глауконито- 
образование может тормозить и приостанавливать процесс фосфатонакоп
ления. Если формирование фосфоритов протекает в насыщенных карбо
натами водах, то для осаждения фосфатов требуется понижение pH, что м о
жет реализоваться при обмене водородных ионов поглощенного комплекса 
терригенного материала на Na+ из водного раствора и при глауконитообра- 
зовании [116].

Анализ особенностей строения фосфоритоносных разрезов показал, что 
наиболее крупные залежи фосфоритов сосредоточены в разрезах с высо



ким содержанием глауконита и с незначительным (не выше 10—15%), 
но обязательным содержанием кальцита. В бескарбонатных глауконито- 
терригснных, как и в сильно карбонатных, но не содержащих глауконита, 
породах фосфатонакопление резко ослабевает. Уже в песчаном мелу ’ ’сур
ке”  содержание фосфата резко снижается, а в существенно карбонатных 
породах скопления фосфоритов промышленного значения на Русской плат
форме не известны.

Таким образом, полное отсутствие карбонатов в глауконитовом осадке, 
как и глауконита в карбонатном, является одинаково негативным факто
ром для образования конкреционных фосфоритов.

В раннедиагенетическую стадию под влиянием процессов, протекающих 
в иловых средах одновременно и противоположно действующих на раство
римость фосфатов, карбонатов, кремнезема и других компонентов, проис
ходило перераспределение всех этих соединений и формирование фосфат
ных сгустков, конкреций, замещение органических остатков.

Первоначально фосфоритовые конкреции представляли собой сильно 
обводненные гелевидные стяжения. По мере их консолидации и уплотне
ния происходят частичное растворение и вытеснение нефосфатных мине
ральных компонентов с параллельной дегидратацией и частичной кристалли
зацией фосфата. В процессе литификации осадка и старения геля из пер
вичных глобулярных структур возникает целый ряд кристалличсски-зер- 
нистых ультраструктур фосфата кальция, от неотчетливо- до неоднородно- 
и смешаннокристаллических.

Накопление фосфатного вещества в вязких коллоидных средах в при
сутствии органического вещества создавало предпосылки для захвата и 
стабилизации в структуре фторапатита свободных фосфорорганических 
радикалов. Некоторое понижение pH иловых вод вызывает и энергичную 
сорбцию урана фосфатом кальция [84 ].

Последующие диагенетические и эпигенетические преобразования и 
перераспределение фосфата кальция в конкрециях определенным образом 
сказались на изменении его состава. В первую очередь это выражается в 
вытеснении части углерода из структуры фторкарбонатапатита. Поэтому 
лишь самая ранняя скрытокристаллическая модификация фосфата по 
составу отвечает наиболее высококарбонатной разновидности фторкарбо
натапатита -  курскиту. Более поздние генерации фосфатного вещества 
по содержанию С 0 2 и другим физико-химическим характеристикам уже 
близки франколиту.

На основании изучения минералого-петрографических особенностей фос
форитовых конкреций нам представляется, что образование этих конкре
ций может происходить двумя способами: 1 )  стягиванием фосфатною ве
щества к центрам роста — остаткам фауны, сгусткам уже выпавшего фос
фата, обломкам древесины (данный механизм образования конкреций 
достаточно подробно рассмотрен А.Д. Архангельским [3 ], А.В. Казаковым 
[70, 72 ], Г.И. Бушинским [33, 35 ], А.В. Македоновым [101], Г.Н. Бату
риным [ 8 , 1 0 ] и др .); 2 )  сгущением и уплотнением коллоидного осадка 
в результате его преобразования и неравномерной консолидации, о чем 
свидетельствует тот факт, что отсутствует внутреннее концентрическое 
распределение минералов, сохраняются первичные тонкослоистые тексту
ры, следы сложного перемещения вещества в теле конкреции и т.д. Впер



вые на второй способ образования конкреций обратил внимание В.А. По
лянин [129, 131]. Этот автор показал, что основные рудные залежи Вятско- 
Камского месторождения сформированы из конкреций, образованных 
именно этим способом.

Особенности литологического и гранулометрического состава пород, 
вмещающих первично-диагенетические конкреции, свидетельствуют, что 
формирование последних могло происходить в разнообразных осадках 
при различном гидродинамическом режиме.

Высоко- и среднефосфатные конкреции образовались в органогенных, 
карбонатных, карбонатно-глинистых, кремнисто-глинистых, а также гли- 
нисто-песчано-алевритовых илах» обогащенных глауконитом, в условиях 
ослабленного и застойного гидродинамического режима в пониженных 
формах донного рельефа.

Низкофосфатные песчано-алевритовые конкреции формировались в пес
чано-алевритовых, преимущественно кварц-глауконитовых и глауконито- 
кварцевых осадках в условиях активного и переменного гидродинамичес
кого режима на склонах приподнятых участков морского дна.

Возникновение промышленных концентраций фосфоритовых руд в зна
чительной мере вызвано переотложением и концентрацией фосфоритовых 
конкреций в зонах с более активным гидродинамическим режимом. Это 
подтверждается обычно более тонким гранулометрическим составом нераст
воримой части фосфоритов по сравнению с вмещающими породами. На
личие сложных форм, обусловленных слиянием нескольких желваков в 
один, значительная неоднородность внутренней структуры, зонально-кон
центрическое строение некоторых конкреций говорят о прерывистом, 
многостадийном процессе роста и о неоднократных перемещениях кон
креций в пределах бассейна. Рудное фосфатонакопление связано с мелко- 
водно-морскими фациями мелкозернистых алевритовых слабо известко- 
вистых глауконитсодержащих песков, сформированных в областях 
с переменным по активности гидродинамическим режимом. Литолого
фациальный анализ фосфоритоносных отложений показал, что процесс 
образования рудных концентраций резко ослабевает (постепенно сходя 
на нет) как в сторону прибрежной части моря, так и в сторону пелаги
ческой.

Положение продуктивных горизонтов в разрезах фосфоритовых серий 
свидетельствует о формировании рудных залежей в периоды трансгрессий 
(волжский, валанжинский, сеноманский), осложненных частными регрес
сиями и трансгрессиями моря. Наиболее интенсивное фосфоритообразо- 
вание связано с этапами частичного обмеления морского бассейна и выз
вано изменением батиметрических условий [55, 131, 182]. Это способст
вовало локальной концентрации фосфоритов в основном в мелководных, 
в меньшей степени — в прибрежных зонах. Прилегающая суша в периоды 
фосфатонакопления имела равнинный, сильно сглаженный рельеф.

Характер и интенсивность фосфотонакопления в значительной мере опре
делялись особенностями подводного рельефа. Значительные колебания 
мощности фосфоритовой серии Вятско-Камского бассейна свидетельствуют 
о наличии приподнятых и относительно опущенных участков морского дна. 
На локальных поднятиях фосфоритоносные отложения имеют непостоян
ный состав и сокращенную мощность фосфоритовой серии. В них наблю



даются перемытые фосфориты и ядра ауцелл, появляется фосфоритовая 
плита (южная часть месторождения). Фосфоритовый горизонт формиро
вался здесь в активной гидродинамической среде, в зоне постоянных те
чений [163, 182]. В областях погружения в северной и северо-западной 
частях месторождения фосфоритовая серия увеличивается в мощности за 
счет увеличения в разрезе роли кварц-глауконитовых песчаников и алев
ролитов. Эта область характеризовалась мобильным, резко изменчивым 
гидродинамическим режимом, что привело к образованию здесь преиму
щественно ’ ’крупножелвачного”  слоя. Наличие койседиментационных под
нятий с плато- и грядообразными формами подводного рельефа, окаймлен
ными продольными углублениями, способствовало более активному 
развитию донных течений, обусловливало вынос безрудного терригенного 
материала и сгружение фосфоритовых конкреций в слои и горизонты. 
&  пределах Днепровско-Донецкого бассейна пониженные участки рельефа 
(затопленные палеорусла) выполняли функцию транспортирующих кана
лов для тонкого терригенного материала из областей фосфоритообразова- 
ния в период регрессии. В трансгрессивный период они служили местом 
аккумуляции фосфоритовых галек [167 ]. В пределах грядообразных форм 
рельефа шло накопление желвачно-плитчатых продуктивных горизонтов 
в Днепровско-Донецком и Актюбинском бассейнах [138, 168]. В Вятско- 
Камском бассейне, как было показано выше, на локальных поднятиях 
формировался, наоборот, базальный, ’ ’ауцелловый”  горизонт, а в относи
тельно углубленных участках — основной промышленный ’ ’крупножел
вачный” . Эти различия, несомненно, определяются глубинами этих бас
сейнов, спецификой геологической истории фосфатонакопления и особен
ностями гидродинамики.

Таким образом, формирование фосфоритовых конкреций и их рудных 
залежей является сложным процессом, состоящим из многократно повто
ряющихся циклов, каждый из которых включает в себя три стадии: стадию 
первичного биогенно-седиментационного накопления фосфора в осадке, 
стадию диагенетического перераспределения фосфора в иловых средах 
с образованием конкреций, и, наконец, третью — определяемую механи
ческим перераспределением конкреций при перемыве осадков с возникно
вением рудных залежей.

Проведенными исследованиями выявлены некоторые общие закономер

ности формирования конкреционных фосфоритов, которые можно ис
пользовать в качестве критериев (региональных или локальных) при 
прогнозировании и поисках месторождений рассматриваемого типа 
(табл. 14).

Литологические критерии фосфатоносносги. Из анализа обстановки 
фосфоритообразования следует, что литологические критерии фосфорито
вых руд конкреционного типа выражаются в приуроченности их залежей 
к терригенному, терригенно-карбонатному и карбонатному комплексам 
осадков. Наиболее благоприятным является положение фосфоритовой 
серии в сланцево-глинистых и песчано-глинистых породах. Этими типами 
разреза характеризуются все месторождения, относимые к категории круп
ных (Вятско-Камское, Егорьевское, Актюбинская группа месторожде
ний), и большая часть месторождений средней категории (Вурнарское, 
Ибресинское, нижнего течения р. Унжи и др.). Менее благоприятно на- 
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Т а б л и ц а  14
Прогнозные критерии месторождений конкреционных фосфоритов (для европейс, 
кой части СССР)

Литологи
ческие

Мине
ралоги
ческие

Геохими
ческие

Региональные

Локализация фосфоритовых серий 1 - 
в терригенных и терригенно-кар- 
бонатных комплексах пород (пес
ках, песчаниках, алевролитах, 
глинах, горючих сланцах, мергелях, 
меле)

Устойчивая ассоциация фосфата 
кальция с сопутствующими ком
понентами: шауконитом (от 5-7 
до 65%), кварцем (10-65%), каль
цитом (5-15%), монтмориллонитом, 
гидрослюдой. Данная ассоциация вы
держивается на всей территории Рус
ской платформы

Парагенетические связи фосфора с 
радиоактивными элементами (U,
Th, Ra), а также со стронцием, мар
ганцем. Эти элементы своим повы
шенным содержанием прямо ин
дексируют фосфатную минерали
зацию

Локальные

Наиболее благоприятное положе
ние фосфоритовой серин -  в слан
цево-глинистых и песчано-глинис
тых породах, менее благоприят
ное -  между песчаными и мел- 
мергельными образованиями 
Приуроченность фосфоритовых 
горизонтов непосредственно к 
слабоизвестковнстым мелко
зернистым пескам и алевролитам, 
обогащенным глауконитом 
В районе развития некоторых 
фосфоритоносных типов разрезов 
на региональную ассоциацию на
кладываются специфические осо
бенности. Например, в разрезе 
Вятско-Камского месторожде
ния получает развитие ассоциация 
фосфата кальция дополнительно 
с сидерите м и пиритом 
Закономерности размещения ба
рия, никеля, титла, бора, ванадия 
и др. парагенетически связанных 
с минералами-спутниками фос
фата кальция (глауконит, глинис
тый минерал)

хождение фосфоритовой серии между песчаными (в  подошве) и мел-мер- 
гельными (в  кровле) породами. Этим типом разреза как на территории 
исследования, так и за ее пределами характеризуются в основном мелкие 
месторождения (Ендовшценское, Криуши-Шиловское, Щигровское и др.) 
и одно среднее (Полпинское) месторождение.

Отрицательным фактором в отношении фосфоритоносности является 
нахождение фосфоритовой серии (продуктивных отложений) в однород
ных по литологическому составу образованиях — песчаных, глинистых и 
карбонатных, к которым приурочены только очень мелкие месторожде
ния и проявления фосфоритов.

Вместе с изменением типа разреза от терригенного к терригенно-карбо- 
натному в рудах и концентратах руд уменьшается содержание Р2 0 5 

(табл. 15).
Наиболее крупные фосфоритовые залежи приурочены непосредственно 

к слабо известковистым пескам и алевролитам, обогащенным глаукони
том, и лишь базальные галечные горизонты локализуются в разно- и круп
нозернистых песках.

i l l



Содержание Р2 0 5 в фосфоритовых рудах и концентратах месторождений с различ
ным типом разреза

Тип
__ i Терри генный Терригенно-карбонатный

Подтип
I

Сланцево-' 
глинистый Песчано-глинистый Песчано-мел-мергельный

Месторождение Вятско- | 
Камское |

Егорьев
ское

Актюбинская 
группа место
рождений

i
Ендови- | Полпин- 
щенское ское

i г  Г  '
Содержание 
Р20 } в%

Исход
ная руда

12,5 11-14,9 19 5 J -9,5 6-10

Концен
трат

22,4 21,5 17-19,5 13,5-15 16

Минералогические критерии фосфатоносности. Проведенные исследова
ния по изучению минералогического состава концентрационных фосфори
тов и закономерностям распределения минеральных компонентов в основ
ных типах разрезов позволили установить следующее. В конкреционных 
фосфоритовых рудах существуют вполне устойчивые ассоциации фосфата 
кальция, с определенными минералами, что может быть использовано при 
прогнозе и поисках.

Региональное рудоконтролирующее значение имеет ассоциация фосфата 
кальция с глауконитом, кварцем, кальцитом, монтмориллонитом и гидро
слюдой, постоянно выдерживаясь во всех типах фосфоритоносных разре
зов — как на востоке европейской части СССР, так и за ее пределами — в 
Егорьевском месторождении, Актюбинском и Днепровско-Донецком бас
сейнах.

К числу локальных критериев этого рода, представляющих наибольший 
интерес, следует отнести парагенетическую ассоциацию фосфата кальция, 
глауконита и кальцита. Установлено, что породы фосфоритовых серий 
высокопродуктивных разрезов характеризуются повышенным содержа
нием глауконита (до 65%) и незначительным, но обязательным -  каль
цита (до 10—15%). В фосфоритоносных образованиях двух крупных место
рождений (Вятско-Камского и Егорьевского) развита ассоциация фосфата 
кальция с сидеритом. В Егорьевском месторождении, как и в группе место
рождений Верхнего Поволжья, относящихся к песчано-глинистому подтипу 
разрезов, к этой ассоциации добавляются еще и гидроокислы железа в 
форме-железистых оолитов. Эт,т факт также можно использовать в отдель
ных регионах как локальный критерий.

К числу наиболее важных региональных геохимических закономерностей 
относятся нарагенетические связи фосфора с радиоактивными компонен
тами, в первую очередь с ураном, а также с некоторыми элементами-при
месями — стронцием, редкими землями и марганцем. Своим присутствием 
они прямо индексируют фосфорную минерализацию.



Некоторые элементы -  барий, никель, титан, бор, ванадий и др. в повы
шенных количествах накапливаются в фосфоритовых рудах отдельных ти
пов разрезов районов. Парагенетически они связаны с минералами-спут
никами фосфата кальция — глауконитом, глинистыми минералами и др. 
Закономерности распределения этих элементов можно использовать как 
косвенный геохимический признак для поисков и прогнозирования фос
форитовых руд в отдельных регионах. По степени значимости прогноз
ные критерии группируются следующим образом.

Критерии локализации рудных залежей (стратиграфические, структурно
тектонические, палеогеографические, литологические). При мелкомасштаб
ном прогнозировании конкреционных руд необходимо сосредоточить вни
мание на изучении отложений верхнеюрской и меловой эпох фосфатонакоп- 
ления, тяготеющих к зонам сочленения синеклиз и антиклиз и сформиро
ванных в мелководных и окраинных частях морских бассейнов. Объектом 
исследования должны быть терршенные и терригенно-карбонатные комп
лексы пород (песчано-алевритовые ншнистые и мел-мергельные), несу
щие минеральную ассоциацию, которая постоянно сопутствует фосфату 
кальция (глауконит, кальцит, кварц, глинистые минералы ).

При детализации работ используются более дробные стратиграфические 
подразделения, конкретизируемые в каждом бассейне или районе. При ана
лизе палеогеографических условий формирования фосфоритовых руд 
внимание следует акцентировать на областях развития трансгрессивных и 
регрессивных стадий, проявляющихся в разрезе наличием размывов и 
несогласий.

Критерии, индексирующие масштаб оруденения. Особенности сочетания 
различных пород в разрезах и специфика минеральных ассоциаций в них 
могут свидетельствовать о масштабе фосфорного оруденения. Как было по
казано, д  :я наиболее крупных месторождений конкреционных руд харак
терно положение фосфоритовой серии между углисто-глинистыми слан
цами и глинистыми (Вятско-Камское месторождение) или между песча
ными и глинистыми (Егорьевское месторождение и Актюбинская группа) 
породами. В фосфоритовых сериях этих месторождений отмечается при
сутствие специфической' минеральной ассоциации: глауконит-пирит-си
дерит—кальцитовой. Очень важным при этом является определенная сте
пень известковистости осадка, которая должна быть незначительной (со 
держание кальцита не более 10—15%).

Критерии прямой индексации фосфорной минерализации (геохимичес
кие) . Эти критерии основаны на парагенетической связи фосфора с ураном, 
стронцием, марганцем, барием, поэтому повышение содержания этих эле
ментов в исследуемых отложениях должно тщательно фиксироваться. При 
детальных прогнозных исследованиях отдельных регионов на фосфорито- 
носность следует учитывать и косвенные признаки, определяемые связью 
ряда элементов-примесей (Ва, Со) с минералами, ассоциирующими с фос
фатом кальция, -  глауконитом, глинистыми минералами.

8. Зак. 1489



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1 . В пределах исследуемой территории конкреционные выделения фосфата 
в том или ином количестве фиксируются по всему разрезу верхнеюрских 
и меловых образований, однако крупные скопления фосфоритов отчетливо 
стратифицированы и приурочены к отложениям волжского и валанжинско- 
го ярусов, в меньшей степени -  альбского и сеноманского. В отложениях 
этих стратиграфических интервалов наиболее значительные концентрации 
фосфоритов связаны с резрезами, формирующимися в мелководных, 
иногда в мелководно-прибрежных участках бассейна, с переменным по ак
тивности гидродинамическим режимом. Конкреции фосфоритов встреча
ются в породах различного состава: в глинистых, мел-мергельных, песча
но-алевритовых, но только в песчано-алевритовых они сгружены, что 
свидетельствует, с одной стороны, о многообразии среды нахождения 
фосфора в осадке, а с другой — о роли донных течений в локализации за
лежей фосфоритов.

2. Конкреции фосфоритов представляют собой сложное образование, 
состоящее из аутогенных и обломочных минералов, среди которых пре
обладают фосфат кальция, глауконит, обломочный кварц, иногда кальцит 
и гидроокислы железа.

Изучение характера взаимоотношений минералов в конкрециях позво
лило уточнить стадийность минералообразования в процессе фосфатоге- 
неза. К  минералам стадии седиментации отнесены: обломочный кварц, 
полевые шпаты, акцессорные минералы, биогенные кальцит и опал, гли
нистые минералы. Большая часть минералов в конкрециях имеет аутоген
ную природу и сформировалась при диагенетаческих преобразованиях 
морского осадка. Кроме фосфата кальция, это -  глауконит, кальцит, пи
рит, опал, сидерит, цеолиты. Особенности взаимоотношения аутогенных ми
нералов свидетельствуют о сложном перераспределении вещества на раз
ных стадиях диагенеза, а последовательность выделения этих минералов -  
о формировании фосфоритовых конкреций в целом при возрастающих зна
чениях pH в неустойчивой окислительно-восстановительной среде. Гипер
генными минералами являются гидроокислы железа (гидрогетит, лимо
нит) , штренгит, гипс, вторичный кальцит.

3. Наиболее важными минералами для понимания условия формирова
ния конкреций фосфоритов являются фосфат кальция и глауконит. Состав 
фосфата кальция отвечает составу фторкарбонатапатита, в котором часть 
фосфора замещена на углерод. Недостающие валентности при этом компен
сируются одновременным замещением группы РО|"  на Са3 (F , ОН) 3 ” . Уста
навливается также замещение части фтора на ОН” -группы в позициях оси 
6 3 с образованием слабых водородных связей типа О Н .. .0 и О Н .. .F.

В составе фосфоритовых конкреций присутствуют две минеральные



разновидности фторкарбонатапатита: близкая к курскиту (скрытокрис
таллическая модификация) и близкая к франколиту (радиально-лучистая 
и микрозернистая модификации). Кристаллохимические особенности фтор
карбонатапатита в конкреционных фосфоритах зависят в первую очередь 
от количества структурно-связанного углерода. С увеличением последнего 
уменьшаются степень его кристаллического совершенства, параметр а 0 
элементарной ячейки, показатель преломления. Повышенное содержание 
карбонат-иона в скрытокристаллической первично-коллоидальной модифи- 
фикации фторкарбонатапатита, по сравнению с радиально-лучистой и микро- 
зернистой, обусловлено вытеснением некоторой части углерода из струк
туры в процессе диагенетического и эпигенетического преобразования и пе
рераспределения.

Методом электронной микроскопии обнаружены разнообразные ультра
структуры фосфатного вещества в конкрециях и прослежены все стадии 
их преобразования от колломорфных до кристаллически-зернистых агре
гатов. Полученные данные свидетельствуют о первично-коллоидальной 
форме накопления скрытокристаллической модификации, приобретшей 
кристаллически-зернистое строение в результате последующих диагене- 
тических процессов.

Глауконит в мезозойских фосфоритоносных отложениях по кристалло
структурным признакам разделен на две подгруппы. К  первой подгруппе 
отнесен глауконит, ИК-спектроскопические, рентгено-структурные и хи
мические характеристики которого близки к эталонным, а ко второй — 
глауконит, в структуре которого фиксируются значительное количество 
монтмориллонитовых пакетов и некоторое повышение содержания А13+ 
в октаэдрическом слое. Показано, что по минералогическим и морфо
структурным признакам зерна, состоящие из глауконита первой подгруп
пы, могут считаться аутогенными, образовавшимися в гелевой среде в наи
более раннюю стадию формирования фосфатоносного осадка. Образова
ние зерен, состоящих из глауконита второй подгруппы, происходило вне 
зоны фосфатонакопления, куда глауконит, возможно, мог доставляться 
из более глубоких горизонтов с помощью донных течений и перемывов.

4. Исходя из процентного содержания фосфатных и нефосфатных ком 
понентов, среди фосфоритовых конкреций выделены высоко-, средне- и 
низкофосфатные петрографические группы, а внутри их выделено несколь
ко разновидностей. Структурно-текстурные особенности этих групп и раз
новидностей конкреций определяются преимущественно составом мате
ринского осадка, гидродинамической активностью среды их формирова
ния и, наконец, сложным перераспределением вещества на разных стадиях 
диагенеза осадка. Исследования морфологии, состава и строения дают 
основание полагать, что образование высокофосфатных и среднефосфатных 
конкреций происходило в органогенных карбонатно-глинистых иловых 
средах в условиях ослабленного гидродинамического режима, а низко
фосфатных — в песчано-алевритовых кварц-глауконитовых осадках при 
активном и переменном 'идродинамическом режиме.

5. Закономерности поведения и специфика геохимических связей фос
фора в основных группах и разновидностях фосфоритовых конкреций 
обусловлены особенностями их минералогического состава.

Сравнительный анализ поведения главных химических компонентов



в составе конкреций показал, что при переходе от высоко- к низкофос
фатной группе происходит постепенное снижение содержаний Р2 0 5, СаО, 
С 0 2 и F, наоборот, повышение кремнезема, полуторных окислов, щелочей. 
СаО,С02 и F находятся в количествах, определяющих полное вхождение в 
м олекулу фосфатного вещества. Исключением являются карбонатные 
разности, в которых наблюдается избыточное содержание СаО и С 0 2 за 
счет присутствия свободного кальцита. Содержание F чаще всего превы
шает необходимое для фторапатита, что объясняется, по-видимому, ком 
пенсацией недостающих валентностей при замещениях типа РО4 “ на 
С 0 3 (F , ОН) 3“ .

Результаты изучения геохимических связей фосфора с главными ком 
понентами фосфоритов подтверждают основную роль фторкарбонатапа- 
тита в составе конкреций. Отрицательные связи Р2 0 5 с S i0 2, А12 0 3, F 2 0 3, 
К 2 0  -  элементами глауконитовой, глинистой и кварцевой составляющих, 
указывают на разрыв во времени и направлении процессов накопления 
в конкрециях, с одной стороны, фосфатного вещества, а с другой — глауко
нита, кварца, глинистого вещества.

("Анализ особенностей поведения и распределения ряда элементов-приме
сей (U , Ва, Sr, Мп и др.) в породах, петрографических группах фосфоритов 
и в слагающих их минералах свидетельствует о значительной роли диаге- 
нетических перераспределений элементов в процессе фосфатогенеза. Наибо
лее энергично в процесс перераспределения были вовлечены U, Sr, Ва, Be, 
Со, что определило повышенную их концентрацию в фосфоритах по срав
нению с концентрацией во вмещающих породах. Основные минеральные 
компоненты характеризуются определенным набором элементов-примесей. 
Для фторкарбонатапатита это U, Ва, Мп, для глауконита -  Be, Со, Мп, Ti, 
для глинистого материала -  Со, Cr, V , Mo, T i и др.

1Г. В вертикальном разрезе фосфоритовые серии конкреционных фос
форитов ассоциируют с терригенными ( I тип разреза), терригенно-карбо- 
натными (I I  тип разреза) и карбонатными (III тип разреза) породами.

Максимальная концентрация фосфоритов связана со сланцево-глинис
тым и песчано-глинистым подтипами терригенного типа, минимальная — 
с песчаным и глинистым подтипами и с карбонатным типом. Рассмотре
ние положения фосфоритовых слоев в типах и подтипах разрезов, морфо
логические особенности конкреций, сопоставление нерастворимой части 
фосфоритов и вмещающих их осадков, изучение закономерностей распре
деления в разрезах петрографических групп и разновидностей фосфори
товых конкреций, а также минеральных и химических компонентов поз
волило обнаружить отличительные по вещественному составу признаки, 
присущие типам и подтипам фосфоритоносных разрезов той или иной 
практической значимости. Показано, что продуктивные толщи наиболее 
интересных с промышленной точки зрения разрезов характеризуются: 
а) преобладанием в них слабоперемещенных среднефосфатных кварц- 
глауконитовых и глауконит-кварцевых фосфоритов, в меньшей степени -  
высокофосфатных, переотложенных; б ) несколько более тонким соста
вом нерастворимой части фосфоритов относительно вмещающих их по
род; в ) наиболее высоким содержанием фосфата и глауконита, а также 
незначительным (не более 10-15% ), но обязательным содержанием каль
цита; г ) повышенным содержанием Р2 О 5 в породах фосфоритовых серий. 
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7. Формирование фосфоритовых конкреций является сложным процес
сом, состоящим из стадий первичного накопления фосфора в осадке и 
раннедиагенетического преобразования в иловых средах. Образование 
конкреций может идти двумя путями: в результате стягивания рассеян
ного фосфата к центрам pocja или сгущения и уплотнения первично-кол
лоидного фосфатного осадка. Образование рудных скоплений обусловлено 
механическим перераспределением конкреций при доминирующем влия
нии гидродинамического фактора.

8. Выявленные общие геологические закономерности формирования 
конкреционных фосфоритов могут быть рекомендованы в качестве регио
нальных и локальных критериев при прогнозировании и поисках место
рождений фосфоритов рассматриваемого типа.

Литологические критерии состоят в приуроченности фосфоритовых 
еерий к терригенным и терригенно-карбонатным комплексам пород. Наи
более благоприятным является положение фосфоритовых серий среди слан
цево-глинистых и песчано-глинистых пород, что должно учитываться при 
локальном прогнозировании.

Минералогические критерии заключаются в ассоциации фторкарбонат- 
апатита с глауконитом, кварцем, кальцитом, глинистыми минералами 
(монтмориллонитом и гидрослюдой). Эта ассоциация имеет региональное 
рудоконтролирующее значение. При детализации работ необходимо обра
щать внимание на специфические минералогические ассоциации, присущие 
отдельным бассейнам иди районам (например, пирит-сидеритовую), а также 
на особенности взаимоотношений фосфата кальция, глауконита и кальцита.

Геохимические региональные критерии определяются парагенетически - 
ми связями Р с U, Sr, Ва, Мп, локальные — парагенезом Со, N i, Be, V  и др. 
с минералами-спутниками фторкарбонатапатита (глауконитом, глинис
тыми минералами).
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