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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ АЛЛОТИГЕННЬIХ И ДИАГЕНЕТИЧЕСКИХ 

(ПЕПЛОВЫХ)МОНТМОРИЛЛОНИТОВ 

С. И. ШУМЕНКО 

В изучении глинистых минералов карбонатной толщи позднего мела 
наблюдается в последние годы существенный прогрес.с. Достаточно по
дробно они описаны во многих пун.ктах Русской платформы, Западной 
Сибири, Казахстана, Средней Азии, Кавказа. Недавно мы исследовали 
также глинистые минералы из меловых изве-стняков и мергелей Горного 
Крыма. Подобные ис-следования предприняты также в Г ДР, ФРГ, 
Франции, Англии, Чехословакии, США и странах Северной Африки. 
В пределах rумидных зон карбонатанакопления позднего мела наблюда
ют.ся смешанные гидрослюдисто-монтмориллоннтовые глинистые фрак
ции. Основными минералами являются диоктаэдрические гидрослюды 
политипов 1М и 1Md и железистый дноктаэдрический монтмориллонит. 
Количе-ственные соотношения этих компонентов существенно варьируют 
в зависимости от фациальной принадлежности пород, местами заметную 
роль играют их незакономерные сростки. На наш взгляд, есть все осно
вания считать эти минералы в основной их части аллотигенными и лишь 
ча·стично взаимно трансформированными. 

Весьма оноеобразным компонентом является монтмориллонит «бенто
нитового» типа в тонких (от миллиметров до нескольких сантиметров) 
глинистых прослоях ·Среди мелов и мергелей. На юге Русской платформы 
эти прослои приурочены к туранеким отложениям, а в Крыму и на Кав
казе встречаются и в более молодых отложениях позднего мела. Один 
из таких прослоев в туранеком мелу у г. Изюма Харьковской области 
мы описали еще в 1961 г. В дальнейшем подобные прослои нам удалось 
установить в туранеких отложениях района КМА (Стойленское и Лебе
динекое месторождения, IЦигры, Курск), на окраинах Донбасса, а также 
у г. Кременец в Западной Украине (Шуменко, 1971). 

Для этих прослоев часто характерен мономинеральный монтморилло
нитовый состав, причем не только во фракции < 1 мк, но и 1-1 О мк. 
В них отсутствуют даже аутиг~нные цеолиты, обычные в некарбонатном 
остатке мело-мергельных пород. По-видимому, именно с такими про
слоями пришлось столкнуть-ся во Франции Ж. Милло ( 1968), что и .при
вело его к ошибочному выводу о мономинеральности гл·инистых фракций 
в меловых породах вообще. Есть все основания полагать, что к такому 
типу относятся и прослои, обнаруженные Г. И. Бушинеким (1954) в 
Туране Старого Оскала. 

В отличие от аллотигенного монтмориллонита основной части мер
гельно-меловой толщи, глинистые фракции из указанных прослоев ха
рактеризуются значительно более низкими показателями светопрелом
ления. Nm в ориентированных препаратах ·составляет 1,500, иногда 
1.490. При увлажнении этих фракций наблюдается резко выраженная 
способность к набуханию, после длительного от·стаивання образуется 
гелевидный осадок. На рентгенограммах фиксируются обычно лишь реф
Jiексы монтмориллопита, отсутствуют примеси и смешанослоИных срост
ков (фиг. 1). Рефлексы 060 свидетельствуют о диоктаэдрическом харак
тере минерала (d/n= 1,490-1,494). 

Электронная микроскопия также подтверждает однородный состав 
глинистой фракции, представленной «облаковидными» частицами с раз
мытыми очертаниями. Весьма показательны термаграфические отЛ_ичия 
монтмориллонита из просло·ев от аллотигенного монтморпллонита. Для 
последнего типично наличие трех эндотермических эффектов: наиболее· 
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сильный с максимумом при 100-150° С (в зависимости от скорости на
грева), более слабый с максимумом при 540--560° С и ·слабый, часто 
едва заметный, при 850-880° С 1• Монтмориллонит из «бентонитовых» 
прослоев при тех же условиях ·съемки характеризуется смещением мак
симума второго эндотермического эффекта до 640-660° С и четко выра
женным эндотермическим эффектом с максимумом при 830-840° С. 
Потеря веса при нагревании в этом типе монтмориллонита значительно 
больше, чем в аллотигенном, и достигает 25% (фиг. 2, а-г). Нельзя не 
отметить, что термографичеокая характери
стика ментморилланита второго типа очень 

сходна с таковыми бентонитов типа «аскан

глина» и ~крым.ского кила (фиг. 2, д). 
Для монтмориллонита обоих типов из 

наиболее мономинеральных образцов на ос
новании химического анализа фракций 
< 1 мк были rпо «катионному» способу pac-
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Фиг. 1. Дифрактограммы глинистых фраrкций ~ 1 мк 

nвt!l% 

а- из писчего кампанского мела г. Балаклея; б- из глинистого «бентонитового» про
слоя в туранеком мелу г. Изюма 

Фиг. 2. Термаграммы глинистых фракций ~'1 мк (кри.вые а- в, д сняты при скорости 
нагрева 20°/мин, кривая г- 5°/Мин; ПВ- кривые потери веса) 

а- типичная термаграмма для мело-мергельных пород (Белгород, кампан); «бентони
товый» прослой в туронском мелу: б- Лебединского месторождения КМА, в- райо

на Семилуки, г- г. Изюма; д- крымский кил (район с. Партизанское) 

считаны их структурные формулы. Аллотигенный монтмориллонит имеет 
формулу 

( Ko,tзN ао,ооСао,ц) о,4Э (Мgо,эвfе2+ o,oogfe9+ o,зaAlt,t:;) 2 (Alo,эtSiэ,o9) 4 • 

· (09.а90Н2,11) 12 • 2,29 Н20. 
Для монтмориллонита из «бентонитовых» прослоев характерна фор-

мула (Ko,osN ао,аtСао,н) 0,70 (Мgо,з7FеЗ+ 0,2зAlt,,o) 2 (Alo,taSiз,sz) ~ (Oto,н0Ht,511) 1Z. 

·8,15 Н20. 
Как видно из формул, количество ионов Fe в октаэдрических позици

ях вдвое меньше во втором типе монтмориллонита. Соответственно Al 
занимает здесь больше окгаэдрических позиций, но в тетраэдрических 
позициях его значительно меньше, чем в первом типе. Показательно для 
второго типа и возрастание роли Na. 

Таким образом, свойства и кристаллохимичоские особенности позво
ляют уверенно различать в меловых отложениях два типа монтморилло· 

1 Данные получены на основании термо.графического изучения более 100 образцов. 
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нита, причем один из них очень близок некоторым бентонитам. Прослои 
с монтмориллонитом «бентонитового» типа мы исследовали в Крыму и 
Дагестане. Очень сходный монтмориллонит был описан в туранеком из
вестняке Подольекого Приднестровья в а·ссоциации с вулканическим 
стеклом (Гофштейн, Рипун, 1959). Такая же аосоциация отмечена в 
прослоях (tonlagern) мела ФРГ (Valeton, 1960). Бентонитавые прослои 
описаны в мелу польских Карпат (Sicora, 1967) и неоднократно аписы
вались в Советских Карпатах. Недавно в Равнинном Крыму ·Скважины 
в~крыли прос.тюи и линзы пирокла.стов .сеноман-коньяк,ского возраста 

(Бондаренко и др., 1967). Общеизвестны позднемеловые бентониты 
Малого Кавказа. 

Все эти факты, а также выдержанность на сотни километров при 
ничтожной мощности и отсутствие терригеиных частиц даже во фракции 
0,01-0,001 .мм приводят к выводу о генетической связи «6ентонитовых» 
прослоев с вулканическим пеплом. Нужно отметить, что ни разу нам не 
удавалось зафиксировать реликтов лепловых структур, которые, правда, 
не осегда устанавливаются даже в бентонитах, заведомо образовавших
ся по пирокластиче,скому материалу. 

«Бентонитовые» прослои в меловой толще, являясь своеобразным 
литологическим аналогом «тонштейною> угольных месторождений, могут 
служить надежным маркирующим горизонтом на больших расстояниях. 
На территории КМА, например, один из таких прослоев располагается 
на границе нижнего и верхнего турона, и е·сть основания предполагать, 

что этот прослой распространяется значительно дальше, вплоть до окра
ин Донбаоса. 

Ис-следование подобных прослоев создает предпосылки для дробной 
литостраткграфии внешне монотонных толщ. 

Не .менее важно и палеегеографическое значение таких прослоев. До 
сих пор на палеегеографических картах позднего мела отмечалась на 
Кавказе (наиболее вероятный источник вулканогенного материала) 
лишь подводные вулканы. Распространенность пирокла·стогенных гли
нистых прослоев позволяет сделать вывод о мощных извержениях над

земных (или надводных) вулканов в Крымеко-Кавказской геосинклина
ли, пепел которых в туроне о·саждал.ся на значительной ча,сти Ру·сской 
платформы, чему способствовали юга-восточные ветры. В .послетурон
ское время такие мощные пароксизмы наземного вулканизма, очевидно, 

уже не повторялись. 
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