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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы. В настоящее время, в связи с подъемом экономики, а
также появлением новых областей применения неметаллических полезных
ископаемых
значительный интерес представляют нетрадиционные виды
минерального сырья, в том числе кремнистоглинистые породы. Они могут быть
использованы в различных отраслях народного хозяйства, как в естественном, так
и переработанном видах. В пределах ЦентральноЧерноземного района, в
частности на территории Воронежской, Липецкой и Курской областей,
распространены
кремнистоглинистые
образования
сантонского
века,
обладающие рядом ценных свойств. Это позволяет применять их для производства
трепельного гравия и легковесного строительного кирпича, адсорбентов,
теплоизоляционных и полировальных материалов, наполнителей, катализаторов,
изделий из керамики, в сельском хозяйстве. В каждой отрасли, где используются
кремнистые породы, существуют свои требования к их составу и свойствам.
Согласно В.Т. Фролову [1992], силицитами или кремневыми породами
называют осадочные образования, более че.м на половину состоящие из минералов
группы кремнезема  опала, кристобалита, тридимита, халцедона и
развивающегося по ним кварца. Употребляющийся до сих пор термин кремнистые
породы, как указывает этот автор, неудачен, поскольку суффиксом "ист"
выражается лишь примесь, т. е. подчиненная часть породы. Вместе с тем этот
термин, на наш взгляд, может использоваться как широко известный при
обозначении пород, содержащих менее 50% минералов группы кремнезема.
Одним из наиболее благоприятных районов развития силицитов и
кремнистоглинистых пород является междуречье рек Девица  Олым  Снова, где
диссертантом проводились исследования. Рассматриваемый район в сантонское
время характеризовался сменой карбонатных фаций на кремнитоглинистые, а в
кайнозое породы мелового возраста были зыведгны !ia дкевкую поверхность и
подверглись гипергенным изменениям. Все это обусловило полигенность
минерального состаВа сантснских CwpascBaHHH и (формирование возможных
месторождений кремнистоглинистых пород.
Цели и задачи работы. Основной целью настоящей работы явилось
установление типов, особенностей вещественного состава, закономерностей
формирования своеобразного комплекса силицитсодержащих пород сангонского
яруса верхнего мела междуречья рек Девица  Олым  Снова для прогноза поисков
различных видов кремнистоглинистого сырья. Для достижения поставленной
цели автору необходимо бьшо решить следующие задачи:
1.
Изучить вещественный состав всех литологических сантонских типов,
установить основные закономерности их формирования и распространения на
площади междуречья Девица  Олым  Снова.
2.
Выявить минеральный состав силицитов и кремнистоглинистых
пород, его изменения в разрезах и по ш10щади,:тяЯ'^^5[^^ИР|1фой*)*Й1кские
особенности кремниевых и сопутствующих им минеррлов. БИБЛИОТЕКА
|
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3.
Исследовать историю формирования осадков в сантонский век и
постседиментационных их преобразований (стадиальный анализ).
4.
Дать прогноз на поиски различных видов полезных ископаемых в
кремнистоглинистых образованиях сантона.
Защищаемые положения;
/.
Фациальный аначю сантонских отложений междуречья Девица 
Олым  Снова позволил установить смену с юга на север мелмергельных
отложений карбонатноглинистокремнистыми, а затем кремнисто
глинистыми. Разрез последних имеет трехчленное строение и сложен
силицитами и силицитсодержащими породами.
2.
Сияициты и силгщитсодержащие образования представлены
комплексом пород, различающихся по мшгеральному составу, в котором
основными являются опал и тридимит. Пелитовая часть сложена ассоциациями
глинистых минералов, меняющимися по площади и разрезу от существенно
монтлюриялонитовой до каолинитовой.
3.
Изучение структурнотекстурных особенностей и минерального
состава силицитов и силицитсодерж:ащих образований показало их полигенное
происхождение и формирование на стадиях седиментогенеза, диагенеза и
последующего выветривания в кайнозое.
4.
Установление типов и площадного распространения, особенностей
минерального состава силицитов и силицитсодержащих пород позволяет
прогнозировать различные типы полезных ископаемых в сантонских отложениях
междуречья Девиг^а  Олым — Снова.
Первое положение изложено в пятой главе, второе  в пятой и седьмой,
третье  в шестой и восьмой, четвертое  в девятой.
Научная новизна работы. Проведенными исследованиями выявлены
литологические типы силицитсодержащих пород сантонского яруса и установлено
их распределение в разрезах и по площади. Различными методами определен
вещественный состав силицитовых минералов, морфологические особенности
цеолитов группы гейландита, а также уточнены характеристики минералов
кремнезема. Составлены карты минеральных ассоциаций кремнистой толщи
сантонского яруса, которые могуг быть использованы для прогноза различных
видов минерального сырья. Установлена связь минеральных ассоциаций
глинистой составляющей кремнистоглинистьпс пород с подстилающими
отложениями. Выявлено поэтапное формирование силицитсодержащих пород в
седиментогенезе, диагенезе и наложенных процессах.
Практическая значимость работы. Результаты выполненной работы могут
быть непосредственно использованы при поисках месторождений кремнисто
глинистого сырья и установления перспективных участков с заранее заданными
качественными характеристиками полезного компонента. Исследования,
проводимые при непосредственном участии автора, передавались в виде научно
произврдственяых отчетов в ОАО "Липецкгеология".
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Публикации и апробация работы. Результапл диссертационной работы
докладывались на Международной конференции "Проблемы осадочной геологии",
г. Санкт  Петербург, 1998г.; на Литологическом совещании "Литология и
полезные ископаемые Центральной России", г. Воронеж, 2000г,; на научной
межведомственной конференции "Геологические, геофизические и геохимические
исследования юговостока Русской плиты", г. Саратов, 2001г.; на Ш
Международном минералогическом семинаре "Новые идеи и концепции в
минералогии", г. Сыктывкар, 2002г.; на Всероссийской научнопрактической
конференции "Проблемы геологии Европейской России", г. Саратов, 2002г., а
также на ежегодных научных сессиях ВГУ (1998  2002гг.). Основные положения
диссертации освещены в 16 опубликованных работах.
Фашгический материал и методика исследования. Геологические материалы,
положенные в основу работы, получены в процессе проведения полевых работ
(1998  2001гг.) при исследовании 22 обнажений. Автор принимал
непосредственное участие в выполнении комплексных работ ОАО
"Липецкгеология" совместно с ВГУ при описании керна скважин, опробовании и
обработке сантонских отложений. Часть материала любезно предоставлена
Воронежским Рудоуправлением и ФГУГП "Воронежгеология". В процессе
исследования был изучен керн 173 скважин. Кроме этого были использованы
фондовые материалы геологосъемочных и поисковоразведочных работ по 62
скважинам и 37 обнажениям.
Для решения поставленных задач при изучении вещественного состава
кремнистьк пород использовался комплекс методов. Выполнено и использовано в
работе 483 рентгенодифрактометрических, 212 электронномикроскопических, 278
химических, 192 гранулометрических, 17 инфракрасноспектроскопических
анализов, 145 шлифов, 63 лабораторнотехнологических определения.
Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, 9
глав, заключения и списка литературы, включающего 133 наимснсБапий.
Содержит "feo страниц, текстовые приложения представлены 11 таблицами и 76
рисунками.
Исследования по теме диссертации проводились во время обучения в очной
аспирантуре при кафедре исторической геологии и палеонтологии ВГУ. При
выполнении работы автор тесно сотрудничал с преподавателями геологического
факультета, особенно с кафедры исторической геологии и палеонтологии, а также
с научными сотрудниками Проблемной лаборатории геологии и полезных
ископаемых ЦЧР. Автор неоднократно пользовался советами и консультациями
В.К. Бартенева, В.И. Беляева, В.Н. Бурыкина, А.И. Мизина, Г.В. Холмового, и
многих других коллег, которым выражает свою признательность. Глубокую
благодарность автор выражает за дружескую помощь, ценные советы,
плодотворную критику научному сотруднику А.В. Жабину.
Автор выражает свою благодарность сотрудникам ОАО "Липецкгеология"
Б.Е. Золотареву и ФГУГП "Воронежгеология" Н.И. Ивановой, Н.Ф. Гулюк, а

также геологам предприятия Воронежского рудоуправления В.В. Горюшкину и
В.П. Михину за предоставление фактического материала и аналитических данных.
Особую признательность и искреннюю благодарность диссертант выражает
своему научному руководителю доктору геологоминералогических наук,
профессору А.Д. Савко.
Обоснование защищаемых положений
Полозкепие I. Фациальный анализ сантонских отлозкений междуречья
Девица  Ольш  Снова позволил установить смену с юга на север мел
мергельных отложений карбонатноглинистокремнистыми, а затем
кремнистоглинистьши. Разрез последних имеет трехчленное строение и
слолсен силицитами и силицитсодержащими породами.
В пределах района работ, расположенного на северном склоне Воронежской
антеклизы, которое в позднем мелу стало северным крылом Днепровообластей 
Воронежской, Липецкой и Курской, сантонские породы имеют ограниченное
распространение и приурочены к водораздельным частям рек Кшень  Девица 
Олым  Снова. Характерной особенностью сантонского яруса является
неоднородность литологического состава пород, меняющегося как по площади,
так и по разрезу.
Широкий спектр пород, соотношения слагающих их литологических типов
указывает на многообразие фациальных обстановок осадконакопления в
мелководноморском эпиконтинентальном бассейне, существовавшем на
изучаемой площади в сантонский век.
В южной части исследуемой территории разрезы сантонского яруса
представлены толщей белого писчего мела с прослоями мелоподобных мергелей.
К северу от зоны развития чистых мелов в верхней части сантонских разрезов
появляется пачка опоковидных глин, в различной степени алевритистых.
Появление кремнистых образований и повышение количества терригенного
материала свидетельствует об изменении характера осадконакопления во второй
половине сантонского века в этой части бассейна. Это связано со структурно
тектонической перестройкой антеклизы, изменившей палеогеографию региона
[Савко, 2001].
При продвижении на север, к центральной части изучаемой территории, из
нижней части разрезов сантона постепенно исчезают высококарбонатный мел и
мелоподобные
мергели,
фациально
замещающиеся
глинистыми
и
кремнеземистыми мергелями. Качественные изменения претерпевают и верхние
части разрезов, происходит постепенная смена по латерали на незначительном
расстоянии опок и глинистых опок на трепела (рис. 1).
Формирование кремнеземистых мергелей, вероятно, происходило в средней
(ближе к верхней) части шельфа, в условиях среднего, временами спокойного
гидродинамического режима. Накопление силицитовой толщи протекало в
прибрежной части сантонского бассейна, с изменчивым характером подводного
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Рис. 1. Литологофациальная схема сантонских отложений
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Условные обозначения к рис I. Породы: 1  мел писчий, 2  мел глинистый, 3 мергель
мелоподобный, 4  мергель кремнеземистый, 5  мергель глинистый, 6  глина, 7  опока, 8 
трепел, 9  трепел глинистый, 10  опока глинистая, И 14 глина: II  трепеловидная, 12 
трепеловидная ахевритистая, 13  трепеловидная запесоченная, 14  гумусированная
черного цвета. Фащачьные обстановки. Мелководноморская, нор.чальной солености, с
активностью гидродинамического резюлма: 15  слабой, 16  слабой и средней, с
преоб.чадание.м слабой, 17  средней и слабой, с преобладанием средней, 18  средней,
прибрежно.'иорская, нор.ыаяьной солености, с активностью гидродинамического режшла
19  слабой, 20  слабой и средней, с преобладанием слабой, 21  средней и слабой, с
преоб.1адание.м средней, 22  средней, 23 — нестабильной, 24  средней и высокой, с
преобладание.» средней. Прочие обозначения: 25  населенные пункты, 26 
ад.министративные границы областей, 27 • граница современного распространения
опчожений сантонского яруса, 28  границы литолого  фациальных зон.

рельефа, что нашло отражение в различиях литологических типов пород. На
повышенных участках дна морского бассейна с более активной динамикой водной
среды формировались трепела. Опоки же образовывались в условиях более
спокойной обстановки и занимают пониженные участки дна бассейна
седиментации.
Далее на север в районе Касторного в субширотном направлении
протягивается зона, разрезы которой полностью представлены силицитовыми
образованиями. В комплексе пород этой зоны преобладают опоки глинистые, а
трепеловидные глины встречаются лишь в качестве редких прослоев, роль
которых возрастает в северном направлении. Формирование кремнистьпс пород
проходило в условиях спокойной и временами средней гидродинамической
обстановок.
Еще далее к северу, в районе населенных пунктов КуликовоГолосновка
Казинка, ведущую роль в строении разрезов играют в разной степени песчанистые
трепеловидные глины с подчиненными прослоями глинистых трепелов и линз
глинистых опок. Подобный литологический комплекс пород сформировался при
крайне изменчивом нестабильном гидродинамическом режиме.
К северу от субширотной линии Волово  Солдатское  Вислая Поляна
локальными участками, сохранившимися от постсантонских размывов,
прослеживаются песчаноглинистые породы, сформировавшиеся в прибрежной

части бассейна в условиях переменной, с преобладанием средней, динамики
водных масс.
В пределах исследуемой территории сантонские породы залегают на более
древних отложениях меловой системы. На юге и в центральной части
силицитовые породы перекрывают образования нижней части сантонского яруса,
представленной карбонатными отложениями. При продвижении на север
кремнистые породы залегают на .меловых породах туронского и коньякского
ярусов. В северной и северозападной частях подстилающими породами служат
песчаные образования аптсеноманского возраста.
Абсолютные отметки подошвы кремнистых образований сантонского яруса
на площади исследования изменчивы, на большей части территории они
приближены к 218 м. Наиболее высокие отметки подошвы отмечаются в
центральной части (ст. Нижнедевицк), где в плане выделяется куполообразное
поднятие на фоне общего плавного пофужения территории в двух направлениях:
в северном и юговосточном.
Силициты перекрываются разновозрастными литологически неоднородными
образованиями.
При сравнении разрезов силицитовых пород на разных участках установлены
отличия в составе и чередовании литологических типов. В наиболее полных
сечениях отмечается трехчленное строение. Оно не всегда выдержано по площади
в связи с латеральной изменчивостью, расщеплением и выклиниванием составных
частей разреза. Большое влияние на состав и строение верхней части сантонской
толщи оказывали постсантонские эрозионные и наложенные процессы.
В основании сантонских кремнистых пород залегает первая пачка, сложенная
преимущественно глинами. При залегании на сантонских мергелях она сложена
глиной трепеловидной или трепелом глинистым и имеет мощность 2  5 м. Если
подстилающими породами служат карбонатные отложения туронского возраста,
то мощность пачки не превышает 4 м. Отличительной особенностью последней
является повышенное количество глинистой составляющей и большие вариации
минерального состава фракции менее 0,005 мм. В нем преобладает
монтмориллонит (до 75%) яри подчиненных значениях гидрослюды. Кроме того,
характерной особенностью пород нижней части разреза является практически
постоянное присутствие цеолитов группы гейландитклиноптилолита (до 15%),
фторгидроксилапатита в незначительньк количествах (отмечаемого не во всех
образцах) и обязательное наличие кремнистьпс минералов (опал, кристобалит,
тридимит).
Породы, залегающие на песчаных образованиях
аптсеномана,
характеризуются высокой степенью запесоченности. Мощности кремнистых
пород в таких разрезах могут достигать 5  8 м. Отмечается преобладание
каолинита в составе глин (до 75%) и появление гидрогетита или лепидокрокита (5
Средняя часть разрезов кремнистой толщи сантона в пределах изучаемого
района сложена наиболее высококремниевыми разновидностями  в основном
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трепелом и опокой глинистой. В северном направлении происходит смена
высококремниевых разновидностей на таковые с пониженными содержаниями
аморфного кремнезема. Граница между пачками литологическн не выражена и
проводится по изменению минерального состава пород. Отличительной чертой
второй пачки, приуроченной к центральной части разреза кремнистоглинистой
толщи, является повышенное количество кремнезема в виде опала, кристобалита,
тридимита. По площади она не выдержана, а количественные соотношения между
минералами варьируют. В нижней части пачки можно наблюдать присутствие в
незначительном количестве цеолитов фуппы гейландитклиноптилолита и
исчезновение их в верхней с одновременным появлением каолинита. Для пачки
обычна гидрослюдистомонтмориллонитовая ассоциация.
К кровле разрезов отложений сантонского яруса приурочена третья пачка
пород. Ее слагают слабокремнистые разновидности глинистых пород, с примесью
аморфного кремнезема. Это глины трепеловидные и слабокремнистые, хотя в
южных районах территории это может бьггь и трепел глинистый. Пачка
выделяется по появлению в пелитовой фракции значимых количеств каолинита,
содержания которого могут достигать 30%, а также по уменьшению аморфного
кремнезема с увеличением доли глинистой составляющей. Увеличение каолинита
наблюдается вверх по разрезу. На большей части территории для нее характерна
гидрослюдистокаолинитмонтмориллонитовая
ассоциация. Литологические
типы верхней пачки кремнистоглинистой толщи сантона были наиболее
подвержены эрозионным процессам постсантонского времени, отчего и
сохранились лишь локальными участками. Максимальные мощности этой пачки
могут достигать 6  7 м, но в большинстве случаев составляют 3  4 м.
Таким образом, в пределах рассматриваемого региона выявляется различие и
смена одних литологических типов силицитовых пород другими. В большинстве
рассматриваемьпс разрезах снизу вверх наблюдается увеличение объема
силицитов. Содержание кремнезема возрастает вверх по разрезу, достигая своего
максимального значения в средней части. Выше количество силицитов несколько
уменьшается, но оно больше, чем в нижней части.
Полозкение 2. Силициты и силицитсодерзкащие образования
представлены комплексом пород, различающихся по минеральному составу, в
котором основными являются опал и тридимипи Пелитовая часть слозкена
ассоциациями глинистых минералов, меняющимися по площади и разрезу от
существенно монтмориллонитовой до каолинитовой.
Силициты и силицитсодержащие породы верхнего мела сантонского яруса
представлены разнообразием литологических типов, а именно  кремнями,
опоками, трепелами, опоками глинистыми, трепелами глинистыми, глинами
трепеловидными, глинами слабокремнистыми. Литологические разновидности
кремнистьге пород выделены по классификации У.Г. Дистанова [1976].
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Кремни в виде желваков и конкреций, размером от 1 до 10 см, сгружены в
слои. Они приурочены к средней части разреза, исчезают в северном направлении,
вмещающими для них яапяются опоки.
Черные характеризуются практически кварцевым составом. В темносерых
разностях наряду с рефлексами кварца появляются слабо выраженные отражения
тридимита. У более светлых кремней увеличивается доля опала и тридимита, и
наконец в светлосерых разностях кварц практически отсутствует и они имеют
опалтридимитовый состав. Результат рентгеновского анализа полностью
подтверждается данными ИК спектроскопии.
Кварцевые разности сложены тесно переплетающимися слоистыми
частицами размером около микрона. Опалтридимитовые  округлыми агрегатами
с ребристой поверхностью размером от 5 до 15 микрон. По всей видимости,
именно размеры и форма частиц являются определяющими факторами при
формировании окраски кремней.
Опоки являются вмещающими для кремней. Границы между этими
литологическими типами постепенные, но хорошо различимые. При этом опока
переходит в опоку кремнеподобную, а та, в свою очередь, в кремень.
Кремнеподобная опока отмечается только в приконтактовой зоне, в виде ореолов
оконтуривания кремней и занимает крайне малые объемы в мощной толще
кремнистых пород. В северной части территории опок не выявлено, а южнее они
распространены почти повсеместно. Образуют прослои небольшой мощности, до
0,7 м, редко до 2,0 м. Этот литологический тип приурочен к средней, в меньшей
степени, к нижней частям разреза, характеризуется достаточной вьщержанностью
по простиранию, иногда выклинивается по направлению к водоразделам.
В шлифах опоки имеют микрозернистую структуру в виде глобуль размером
менее 0,01 мм. Микрозернистая (глобулярная) масса сложена изотропным
кремнеземом (до 80%). Помимо основной микрозернистой массы в
нез.чзчительном количестве может содержаться алевритовая примесь (до 10%),
представленная зернами кварца, глауконита и чешуйками слюды. Пелитовая
составляющая представлена кремнистоглинистым материалом, распределена по
породе равномерно в виде пылеватой массы, занимающей до 30% площгши шлифа.
Редко наблюдаются скелеты радиолярий сферической, реже башенковидной
формы, плохой сохранности и единичные спикулы губок, иногда с различаемым
осевым каналом.
Данные дифрактофам и ИКС показывают, что основная масса слагающих
опоку кремнистых минералов представлена опалтридимитом с незначительным
количеством крисгобалита и единичными включениями пелитоморфного кварца.
В незначительном количестве отмечаются глинистые минералы. В них
преобладает гидрослюдистомонтмориллонитовая ассоциация. Каолинит, иногда
выявляется на рентгенограммах в количествах до 5% от массы изучаемого
объекта. В некоторых случаях отмечается незначительная примесь цеолитов
группы гейландитклиноптилолита.
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Трепел на территории исследования встречается локально, в центральной
части, распространен в виде прослоев или линз мощностью до 3 м. Как и опока, он
приурочен к средним частям силицитового разреза. В местах находок этих пород
кровля подстилающих мелмергелы1ых пород приподнята. При микроскопическом
изу^1ении трепела наблюдается его сходство с опокой по структурнотекстурным
признакам и составу, на что указывается в работах ряда исследователей. Эти
породы отличаются по макроскопическим
признакам. Минеральная
характеристика силицитовой составляющей последнего по данным ИКС
свидетельствует о его существенно тридимитовом составе. При сравнении
полученных кривых ИКС трепелов и опок наблюдается очень большое сходство в
составе породообразующих минералов.
Пелитовая составляющая трепелов по сравнению с таковой опок повышена.
В ней преобладают силицитовые минералы. По данным дифрактометрического
анализа трепелов среди глинистых минералов доминирующее положение занимает
монтмориллонит, на долю которого приходится до 30% от объема фракции менее
0,005 мм. Вторым по распространенности является гидрослгода. В некоторых
пробах выявляется каолинит, содержание которого может достигать 10%. В
небольших количествах присутствуют цеолиты фуппы гейландита.
Опока и трепел глинистые пользуются практически повсеместным
распространением в разрезе кремниевой толщи, расположены на различных
уровнях, но в целом, тяготеют к средним и нижним ее частям, залегая в виде
прослоев, реже линз. Выделение этих литологических разновидностей в составе
кремнистой толщи обусловлено различием в их плотности, по аналогии с
трепелами и опоками.
В большинстве случаев эти литологические типы характеризуются алевро
микрозернистой и алевропелитоморфномикрозернистой структурами, с
неравномерно распределенными по площади шлифа глобулями размером менее
0,005 мм. Большая часть кремнистого материала (за исключением обломочного
кварца) приходится на микрозернистую часть, имеющую вид глобуль в
цементирующей их пелитоморфной массе. Последняя сложена, как правило, более
чем на половину глинистыми минералами, хотя и присутствующая здесь
кремнеземистая составляющая иногда может занимать до 50  60% от ее объема.
Текстура, в основном, неслоистая или неявно выраженная микрослоистая,
обусловленная фрагментарно сохранившейся параллельной ориентировкой
чешуек слюды. Иногда отмечается и сгустковая текстура, обусловленная
неравномерным распределением в породе микрозернистых изотропных пятен
светлосерого цвета, образующих рассеянные по площади сгустки среди общей
темносерой массы.
По результатам рентгеноструктурного анализа пелитовая составляющая
сложена глинистыми минералами, силицитами, цеолитами и фосфатами
(фторгидроксилапатит). Для
глинистой
части характерна
каолинит
гидрослюдистомонтмориллонитовая ассоциация. Силицитовые минералы на
дифрактофаммах представлены опалом и тридимитом. Их количество может
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достигать до 60%, хотя обычно оно находится в пределах 40%. Цеолиты группы
гейландитклиноптилолита (до 15%) отмечаются во всех изученных образцах.
Кальцит очень редко отмечается на контакте с подстилающими кремнистую
толщу карбонатными породами, а его количество не превышает 15%.
Глина трепеловидная развита почти повсеместно. В центральной и южной
частях рассматриваемого района приурочена к подошве, реже к кровле
силицитового разреза. На северных участках рассматриваемой территории
наблюдается увеличение мощности этого литологического типа и в разрезе он
порою занимает центральные части, являясь доминирующей разновидностью.
Структура алевромикрозернистопелитоморфная и алевропелитоморфная.
Текстура неслоистая, иногда сгустковая.
Среди глинистых минералов, как и в других разностях, преобладает
монтмориллонит (50  75%), вторым по значимости является гидрослюда (5 
10%). Каолинит встречается в пробах, приуроченных к кровле кремнистой толщи,
развит не повсеместно, на северных участках его содержания могут достигать
30%. Во фракции менее 0,005 мм помимо глинистых встречаются минералы
силицитов, цеолиты и апатит (гидроксилфторапатит), но их значения не
превышают 10%.
Глина слабокремнистая залегает в виде прослоев и приурочена к кровле и
подошве кремнистой толщи. Отличительной чертой породы является большая
неоднородность и невыдержанность слагающих ее компонентов, как в
минеральном, так и в гранулометрическом отношении. Глина слабокремнистая,
залегающая непосредственно над песками аптсеномана, характеризуется песчано
алевропелитоморфной структурой, если подстилающим субстратом служат мел
мергельные породы  алевропелитоморфная.
Охарактеризованные типы кремнистых пород, имеют изменчивый
минеральный состав и структуры. Основными минералами кремнезема являются
опалтридимит. Одной из задач исследований является установление
минерального состава пелитовой части горньге пород, определяющего их
физические, химические и технологические свойства, области применения в
качестве полезно1"о ископаемого.
По данным рентгеноструктурного анализа были составлены схемы
распространения минеральных ассоциаций глинистой составляющей пород первой
и второй пачек кремнистой толщи сантона. На схемах отражаются
количественные содержания и их изменения по площади для монтмориллонита,
гидрослюды, каолинита, цеолитов. Для первой пачки вьщеляются шесть зон с
различным набором минералов: 1  цеолитмонтмориллонитовая; 2 
гидрослюдистоцеолитмонтмориллонитовая;
3

гидрослюдисто
монтмориллонитцеолитовая; 4  каолинитгидрослюдистомонтмориллонитовая;
5  гидрослюдистокаолинитмонтмориллонитовая; 6  гидрослюдисто
монтмориллониткаолинитовая.
На схеме минеральньпс ассоциаций пелитовой части для второй пачки
кремнистых пород сантона также вьщеляются шесть зон: 1  каолинит

14

гидрослюдистомонтмориллонитовая;
2

цеолитгидрослюдисто
моштлориллонитовая;
3

гидрослюдистомонтмориллонитовая;
4
гидрослюдистокаолинитмонтмориллонитовая;
5
 • гидрослюдисто
монтмориллониткаолинитовая; 6  с равным соотношением минералов
гидрослюды, каолинита и монтмориллонита.
При сравнении минеральных ассоциаций по площади выявляется ряд
особенностей. Первая пачка, приуроченная к основанию разреза характеризуется
значительным разнообразием минерального состава. На большей части
территории, в пределах Воронежской и Курской областей, в пелитовой части
присутствуют цеолиты группы гейландита, фторапатит, отсутствует каолинит.
При продвижении в северном направлении последовательно уменьшается
количество монтмориллонита, исчезают цеолиты и фторапатит, а их место
занимают минералы, характерные для континентальных обстановок  каолинит и
гидрогетит. Их роль в составе этой пачки резко увеличивается на незначительном
расстоянии в том же направлении. Смена подстилающих пород влияет на
минеральный состав пелитовой составляющей силицитсодержащих образований.
Повышение содержаний каолинита характерно для площадей развития
кремнистой толщи, залегающей на песчаных образованиях аптсеномана. Если
подстилающими являются карбонатные породы, то в наборе минеральных
ассоциаций преобладает монтмориллонит и встречаются цеолиты.
Полозкение 3. Изучение структурнотекстурных особенностей и
минерального состава силицитов и силицитсодержащих образований
показало их полигенное происхож:дение и формирование на стадиях
седиментогенеза, диагенеза и последующего выветривания в кайнозое.
Исходя из довольно однообразного минерального состава кремневой
составляющей большинства силицитовых образований можно было бы полагать,
что морфология кристаллитов, слагающих породы или входящих в них в виде
примеси, одинакова или во всяком случае очень близка. Но результаты
электронномикроскопических исследований показали совершенно иную картину.
Для них отбирались наиболее представительные образцы опок, трепелов и
кремней. Критериями отбора служили высокие содержания в них кремнезема и
минимальные количества посторонних минеральных фаз.
Изображенные на электронномикроскопических снимках микроструктуры
силицитовых минералов по своим морфологическим признакам можно разделить
на три типа:  слоисточешуйчатый, глобулярный и призматический. Проявление
первого в опоках выражается в образовании каркасной, с многочисленными
порами, структуры с переплетающимися и прорастающими друг в друга
листоватотаблитчатыми частицами (рис. 2а). В трепелах таких переплетений и
прорастаний не наблюдается. Все частицы разобщены и просто прилегают одна к
другой (рис. 26). В черных кремнях листоваточешуйчатые частицы тесно
переплетены, образуя спутаннопластинчатую текстуру (рис. 2в).
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Во втором типе минералы свободного кремнезема наблюдаю гея в виде
сферических тел (леписфер) с ребристой поверхностью. В опоках они сближены,
образуя иногда сплошную массу (рис. 2г), в трепелах  разобщены и сочетаются с
чешуйчатыми формами других минеральных фаз (рис. 2д). В светлых кремнях 
плотно упакованы и по внешнему облику несколько отличаются от таковых в
опоках и трепелах (рис. 2е).
Третий тип  призматический, брусковидной формы, характерен для
тридимитовых разностей (рис. 2ж). Встречен только в тонких кремнеподобных
образованиях, выделяющихся в трещинах силицитовых пород. Такие формы
кремнезема ошибочно принимают за цеолиты группы гейландита. В работе Э.Э.
Сендерова и Н.И. Хитарова [1970] цеолиты группы гейландита относятся к
слоистым минералам и на электронномикроскопических снимках они выглядят
как все минералы этого класса, в том числе и глинистые, то есть в виде
переслаивающихся чешуек, в крайнем случае, табличек, но никак не призм и
брусков (рис. 2з).
Биогенный силицитовый материал, представляющий собой раковины
диатомовьпс водорослей, радиолярий и других организмов, подвергался
растворению и перекристаллизации уже в стадию седиментогенеза [Дистанов,
1974; Левитан, 2000]. В спокойной гидродинамической обстановке
преобразование осадка происходило во всей его массе и при перекристаллизации
кремниевого материала возникала структура из переплетающихся и
прорастающих друг в друга чешуйчатых частиц. В условиях с более активной
гидродинамикой преобразование кремниевых скелетных остатков происходило в
каждой отдельно взятой частице. Срастанию их в каркас мешало постоянное
взмучивание осадка.
При сравнении схем минеральных ассоциация и изменении их по площади
для верхнемеловых и палеогеновых отложений Воронежской антеклизы
устанавливается приуроченность монтмориллонита к глубоководным, удаленным
от источников сноса частям морских бассейнов и тяготение каолинита к
прибрежным фациям.
Верхнемеловые бассейны Воронежской антеклизы были типичными
эпиконтинентальными морями с характерным для них низменным побережьем,
обрамленным пенепленезированной равниной и медленным накоплением осадков.
Поэтому даже в небольших. по мощностям корах выветривания в условиях
гумидного субтропического и тропического климатов формировался каолинит,
который затем вместе с кремнеземом поступал в бассейны седиментации. Большая
часть рассматриваемой территории представляла в сантонский век относительно
глубоководную часть крупного морского бассейна.
В зоне, где распресняющее действие речной воды уменьшало рН,
значи1ельная часть терригенного каолинита сохранилась в осадке без изменения.
Эта обстановка была благоприятна и для накапливания диагомовых илов. По
удалению вглубь акватории, при перекрытии слоя новыми порциями осадка, рН в
нем изза присутствия карбонатов повышалось и начиналось преобразование
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Рис. 2. Электронномикроскопические снимки. РЭМ.
а  опока листоваточешуйчатая, увеличение 3000; б  трепел листоваточешуйчатый,
увеличение 5000; в  кремень черный листоваточешуйчатый, увеличение 7000; г  опока
глобулярная, увеличение 9500; д  трепел глобулярный, увеличение 3000; е  кремень
светлосерый, глобулярный, увеличение 2500; ж  призматические кристаллы тридимита.
увсличетше 10000: ^  чешуйчато таблитчатые цеолить! группы гсйландита, увеличение 5000.
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каолинита в монтмориллонит. Об этом (рН более 9) может свидетельствовать
наличие в породах корродированных зерен кварца и присутствие цеолитов группы
гейландитклиноптилолита.
Аутигенное минералообразование происходит при нормальных давлениях и
температурах, вероятно при деструкционноэпитаксиальном преобразовании
твердых тел [Алесковский, 1978], примененное для объяснения образования
сферолитов глауконита [Жабин, 2000]. Суть этого преобразования заключается в
том, что при растворении (деструкции) силикатов и алюмосиликатов,
переходящий в раствор кремнезем (или алюмокремнезем) захватывает ионы
находящихся там металлов и в виде нового минерального образования осаждается
на поверхности растворяющегося вещества. Новообразованные минералы
осаждаются эпитзксически, то есть по строго определенным направлениям,
отсюда слоистая форма чешуек.
Количественное и качественное содержание в растворе катионов осадителей
определяет вид новообразований. Так как первичные скелетные остатки состояли
из опала, то при их преобразовании вновь не могла возникать аналогичная
минеральная фаза. Если вещество растворяется потому, что оно неустойчиво в
данной среде, то вновь образованное должно иметь другой состав,
адаптированный к этим условиям. Поэтому первично осадочные силициты
изначально раскристаллизовывались из биогенного опала кремнистых остатков,
приобретали опалтридимитовый состав, устойчивый к щелочной среде морского
осадка.
Отмеченное выше закономерное повышение количества каолинита по
направлению к источнику сноса, должно указывать на естественную ассоциацию с
диатомитами. Последние как известно, тяготеют к участкам бассейнов,
прилегающим к устьям рек и обитают в слабосоленых и даже пресноводных водах,
в отличие от радиолярий, для которых характерна обстановка с нормальной
соленостью морского бассейна. Содержание каолинита в диатомовых породах
указывается в работах ряда исследователей [Муравьев, 1983; Hassan, 1999]. Если
исходить из этого, то в северной части кремнистая толща должна быть сложена
породами с большим содержанием диатомовых водорослей, то есть диатомитом.
Но в породном составе преобладают кремнистые глины, а в средней части
силицитсодержащей толщи отмечаются обломки опоки глинистой. А этот
литологический тип должен встречаться в фациальньк зонах на заметном
удалении от береговой линии. Удаленность от источников сноса может
подтверждаться и характерной для опок ассоциацией с монтмориллонитом. В
данном же случае получается, что породы, фациально тяготеющие к удаленным от
источников сноса зонам, содержат повышенные количества каолинита.
Настораживает и тот факт, что на незначительном расстоянии содержание
каолинита резко увеличивается. Подобные противоречия могут указывать на
наложенные процессы, не связанные с седиментационными и диагенетическими
условиями образования породы, приведшими к изменению минерального состава
исследуемых отложений.
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Первый тип силицитовых минералов образовывался на стадиях
седиментогенеза и диагенеза. Механизм этого процесса был рассмотрен выше, как
деструкционноэпитаксиальное преобразование твердых тел. Второй, с
глобулярным строением кремнистых тел, связан с наложенными процессами,
происходившими в континентальный перерыв. После регрессии сантонского моря
в длительный стратиграфический перерьш (кампан  средний эоцен), на изучаемой
территории существовали субаэральные условия с относительно влажным и
теплым климатом, близким к субтропическому [Семенов, 1980]. На этой стадии,
под действием слабокислых поверхностных и грунтовых вод, в породах
происходило перераспределение кремнистого вещества, из выше  в нижележащие
слои. Сначала процесс выражался в растворении кремнезема. Затем, растворенный
мономерный кремнезем быстро полимеризуется до поликремневых кислот,
которые исчезали из раствора, по мере того как насыщение снижалось за счет
осаждения кремнезема на больших по размеру частицах, в виде сферолитов. При
практически полном отсутствии глинистого и кластического материала, в породе
образовывались плотно соприкасающиеся сферолиты кремнезема, наблюдаемые
при электронномикроскопическом исследовании сантонских кремней (см. рис. 2е).
Увеличение содержания в силицитовьпс породах минеральных, особенно
тонкодисперсных составляющих, препятствует сближению глобуль. Чем меньше
минеральных примесей в изменяющейся породе, тем более сближены
образующиеся глобули и тем плотнее внутренняя структура леписфер.
В постмиоценовое время в субаэральных условиях на возвышенньпс участках
под действием инфильтрационных вод nopoziH вновь подверглись изменениям.
Как было указано выше, граница зон с повышенным содержанием каолинита и
появлением гетита (до 20%) практически отвечает смене литологического состава
подстилающих пород. Там, где они имеют песчаный состав, содержания
каолинита повышены. Это дает возможность утверждать о широко проявленных
здесь гипергенных и инфильтрационных процессах. В связи с тем, что сантонская
толща в северной части изучаемого района имеет большие перепады подошвы по
абсолютным отметкам, происходило смешивание поверхностных вод с
грунтовыми. Первые, богатые аминокислотами подкисляли вторые. Под
воздействием поверхностных вод на кремнистые породы в процессах
карстообразования создается интенсивный промывной режим в местах отсутствия
карбонатных т>'ронских пород, где сантонские образования залегают на
сеноманских и аптских. Это приводит к возникновению новообразований 
каолинита и гетита. Главной движущей силой возникновения этих
новообразований
является
различная
геохимическая
характеристика
инфильтрирующих вод, резко отличающихся от вмещающих пород [Холодов,
1982]. В подобньпс условиях минералы фуппы смектита вполне способны
разлагаться с вьшелением аморфного кремнезема [Sucha, 2001; Мачабели, 1987].
Образование минералов кремнезема призматического, брусковидного
габитуса проходило в уже образованных силицитовых породах, при постоянном
подтоке новых порций кремнезема, в условиях свободного роста кристаллов.
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Этому способствовало наличие трещин и различных полостей. Преобразование
такого типа происходит при инфильтрации вод из вышележащих горизонтов. Со
временем может происходить увеличение степени упорядоченности структуры,
пластинчатые и чешуйчатые образования опалтридимита могут переходить в
микроскопические идиоморфные кристаллиты.
Положение 4. Установление типов и площадного распространения,
особенностей минерального состава силицитоп и силицитсодержащих пород
позволяет прогнозировать различные типы полезных ископаемых в
сантонских отлохсениях междуречья Девица  Олым  Снова.
Проведенный литологофациальный анализ сантонских отложений показал
широкий спектр фациальных обстановок формирования кремнистых пород и их
типов. Результаты исследований минерального состава силицитсодержащих пород
и сведения о характере его распределения по площади и в разрезах позволяют
прогнозировать определенные виды кремнистоглинистого сырья.
На литологофациальной карге, с учетом вариаций вещественного состава
пород можно выделить следующие перспективные на поиски кремнисто
глинистого сырья площади, соответствующие фациальным зонам: южную,
центральную, Погожево  Новосильскую и северную (КуликовскоКазинскую).
На южной площади, в породном комплексе кремнистой толщи сантонского
яруса преобладают опоки глинистые. Нижняя пачка, приуроченная к основанию
толщи, представлена глиной трепеловидной, в различной степени алевритистой. В
составе
глинистой
фракции
преобладает
цеолитгидрослюдисто
монтмориллонитовая ассоциация. Средняя часть разреза сложена опокой
глинистой
с
цеолитгидрослюдистомонтмориллонитовой
и каолинит
гидрослюдистомонтмориллонитовой ассоциациями фракции менее 0,005 мм. Для
третьей пачки, слагающей верхние части кремнистой толщи преобладающим
литологическим типом является также опока глинистая с прослоями трепела
глинистого.
Эта
пачка
характеризуется
каолинитгидрослюдисто
монтмориллонитовой ассоциацией пелитовой части.
Кремнистое сырье рассматриваемой площади пригодно для получения
легковесного кирпича марки "150""200", а так же в качестве гидравлической
добавки в производстве цемента.
Центральная площадь является наиболее перспективной и занимает
значительную часть Нижнедевицкого района Воронежской области, в пределах
которой можно выделить четыре перспективных участка.
В породном комплексе силицитовой толщи центральной площади
преобладают наиболее высококремнистые разновидности. Нижняя пачка,
приуроченная к основанию кремнистоглинистой толщи, представлена в основном
трепелом глинистым. В глинистой составляющей преобладает цеолит
гидрослюдистомонтмориллонитовая ассоциация. Средняя часть разреза сложена
опоками и трепелами с незначительной примесью глинистого вещества, для
которого характерна цеолитгидрослюдистомонтмориллонитовая ассоциация,
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хотя на флангах появляется и каолинитгидрослюдистомонтмориллонитовая. В
верхние части кремнистой толщи преобладающим литологическим типом является
трепел глинистый с каолинитгид|юслюдистомонтмориллонитовой ассоциацией
пелитовой части.
Кремнистое сырье изучаемой площади может использоваться при
изготовлении теплоизоляционных материалов, высокопрочного трепального
гравия, термолита, фильтровальных материалов и наполнителей, адсорбентов,
осушителей, а также в качестве биостимуляторов.
ПогожевоНовосильская площадь. В пределах выделенной площади,
захватывающей Курскую и Воронежскую области, разрез сантонского яруса
представлен исключительно кремнистыми породами, среди которых преобладают
опоки глинистые, сменяющиеся в северном направлении трепелом глинистым.
Нижняя пачка по латерали неоднородна как по минеральному составу
глинистой фракции, так и по литологическим особенностям. Породы
представлены трепелом глинистым и глиной трепеловидной, для которых
характерны
цеолитмонтмориллонитовая,
цеолитгидрослюдисто
монтмориллонитовая, гидрослюдистоцеолитмонтмориллонитовая ассоциации
пелитовой фракции.
Средняя пачка, занимающая большую часть разреза, сложена опоками
глинистыми и трепелами глинистыми, для которых на этой площади по глинистам
минералам пелитовой фракции выделяется пять зон с характерными
ассоциациями,
среди
которых
преобладает
каолинитгидрослюдисто
монтмориллонитовая.
Верхняя пачка незначительной мощности по литологии сходна с нижней,
отличаясь лишь особенностями минерального состава пелитовой части и
характеризующаяся каолинитгидрослюдистомонтмориллонитовой ассоциацией.
Кремнистое сырье пригодно для получения: пористых наполнителей бетона,
облегченных стеновых материалоЕ1 гид'^авлической добавки в производстве
цемента; кормовьрс добавок и различных сорбентов; высокопрочного трепельного
фавия; легковесного строительного и пустотелого трепельного кирпича по методу
пластического формования марки "150""200".
Северная площадь (КуликовскоКазинская) располагается в югозападной
части Липецкой области, а ее южная граница распространения совпадает с
административной. Сантонский ярус в пределах выделенной площади сложен
исключительно кремнистоглинистыми породами, из которых основными
являются трепел глинистый и глина трепеловидная.
Внизу залегает пачка слабокремнистых глин, в различной степени
запесоченных. Минеральный состав фракции менее 0,005 мм характеризуется
каолинитгидрослюдистомонтмориллонитовой
и
гидрослюдистокаолинит
монтмориллонитовой ассоциациями.
Средняя часть разреза сантонского яруса представлена алевритовыми
глинами трепеловидными и трепелом глинистым, содержащими обломки опок
глинистых размером от i до 10 см. В пределах площади можно вьщелить пять зон

21
с характерным набором минеральных ассоциаций для глинистой фракции, но
преимущественным распространением пользуется гидрослюдистокаолинит
монтмориллонитовая.
Верхняя часть разреза сложена слабокремнистой и алевритистой глинами.
Для
глинистой
фракции
характерна
гидрослюдистокаолинит
монтмориллонитовая ассоциация.
Из кремнистого сырья данной площади можно получить: кирпич
пластического прессования марки "250"; кирпич полусухого прессования марки
"200""250"; лицевой кирпич; черепицу; кормовые добавки.
Заключение
1. Литологофациальный анализ сантонских отложений позволил установить:
а) формирование силицитовых пород происходило в прибрежной части бассейна;
б) изменчивый характер подводного рельефа и гидродинамического режима
находит свое отражение в различии литологических типов. На повышенных
участках дна морского бассейна с более активной динамикой водной среды
формировались трепела. Опоки же образовывались в условиях спокойной
обстановки и занимают пониженные участки дна бассейна седиментации.
2. При сравнении разрезов силицитовых пород на различньк участках
установлены отличия в составе и чередовании литологических типов. В наиболее
полных разрезах отмечается трехчленное строение. Оно не всегда выдержано по
площади в связи с латеральной изменчивостью, расщеплением и выклиниванием
составных частей разреза. Содержания кремнезема возрастают вверх по разрезу к
средней части, но затем несколько падают.
3. Силициты и силицитсодержащие породы верхнего мела сантонского яруса
представлены разнообразием литологических типов;  кремнями, опоками,
трепелами,
опоками
глинистыми,
трепелами
глинистыми,
глинами
трепеловидными, глинами слабокремнистыми. В пределах рассматриваемого
региона выявляется смена одних литологических типов кремнистых пород
другими.
4. Черные кремни характеризуются практически кварцевым составом, а в
светлосерых разностях кварц практически отсутствует и они имеют опал
тридимитовый
состав. Результат рентгеновского анализа полностью
подтверждается данными ИК спектроскопии.
5. Основными минералами кремнезема, у охарактеризованных типов
кремнистых пород являются опал и тридимит. Глинистая составляющая
представлена монтмориллонитом, гидрослюдой, каолинитом, соотношения
которых меняются в широких пределах в зависимости от условий формирования
пород на разньк стадиях литогенеза.
6. Смена подстилающих пород влияет на минеральный состав глинистой
составляющей силицитсодержащих пород. Повышения содержаний каолинита
тяготеют к площадям развития кремнистой толщи, залегающей на песчаньге
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образованиях аптсеномана. Если подстилающими являются карбонатные породы,
то в наборе минеральньпс ассоциаций преобладает монтмориллонит и встречаются
цеолиты.
7. Силицитовые минералы по своим морфологическим особенностям делятся
на три типа: а) слоисточешуйчатый; б) глобулярный; в) призматический. Цеолиты
группы гейландита на электронномикроскопических снимках выглядят как все
слоистые минералы, в виде переслаивающихся чешуек и табличек.
8. Формирование пород происходит на различньпс стадиях литогенеза,
отличающихся друг от друга физикохимическими параметрами, что определяет
морфологию минералов кремнезема и состав силицитов.. Первично осадочные
имеют слоистую форму частиц, а постдиагенетические  глобулярную и
призматическую.
9. Литологофациальный и минералогический анализ глинистой
составляющей позволяет прогнозировать различные типы полезных ископаемых в
сантонских отложениях и вьщелить на изучаемой территории четыре
перспективных площади на кремнистоглинистое сырье. В качестве конкретных
объектов указаны 10 участков, изучение которых поможет существенно
расширить минеральносырьевую базу кремнистых пород Воронежской и
Липецкой областей.
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