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КАРБОНЛТ:tЫЕ. l(ОНl(РЕЦНИ ИЗ ГОТЕРИВСl(ИХ ГJIИlf 

УJ1ЫIНОВСКОГО ПОВОЛЖЬЯ 

Карбонатные конкреции, широко распрос1ранен11ые в ниж11е�1еловых глинах У.1ь
я11овскоrо Поволжы1, шнересооа.111 многих 11сследонателеr1 нз-за �111огоч11сленных ос
татков ископае�юй фауны хорошеr1 со�:ранностн. М:шера.1оr11чесю1е II геохнмнчесю1е 
аспекты ·IIX генезиса, как II вопросы многостадиrшостн дна генеза, практически 11е · изу
чены. В данной работе предпр1111ята поп�rтка нсс.1едова1111я конкреций ш.rенио д.1я этнх 
цеш:1i. Для опреде.1е1111я оеществешrого соста11а конкреций rrзуче:rы прозрачные II не
прозрачные шлифы, 11скотор1,1е ко:11понеrrты rrсследова,тн при rю�rощи ре11тгеноструr<
тур11ого, ре11тгенод11фракцно1111ого и рентгеновского методов в .1аборатор,и·и МГРН. 

:t Впервые данные конкрещrн опнсаны 
� с!� И. В. Шум11лкrшым в естественном обнаже-
{i � 1шн на берег)' Куiiбышеоского водо::рзнилнща 

___ _,,..;:.;�., в <1ерте У.1ьяновска (1986 г.) В сте�1ке отрыва 
.--·-; · =" · оно.пня но;� Училищем связи снизу вверх обна-

. -=-с.=- : -=:=- • -=:=- 0,5 9 жены верхнеготеривскне породы (рис. 1): 

: -:::=-- • • 1. Г.11111а с11.:1ьноалевритовая с линзами алев�
рнrа н �tножеством стяжении пирита II глшшсто-
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Рис. 1. Разреэ верх11еготерив
ских отложений в северной ча
сти r. Улья11овска (110 

И. В. Шумилк11ну, 1986 r.) 

карбонатных конкреций (25-30 см). В11.:щмая 
мощность 2 м 

2. Г,11111а темная слабопесчанпстая, жирная
на ощупь, плrrтчатая, внизу сильнопес11анrr-
стая. 9 м 

3. Г:шна серая снльнопесчанистая с .111нза
м11 �1слкого песка. На поверхности об11аже1111я 
щ>;r�1зэкн .шмонита. о.� м 

4. Г.шна темно-серая, слабопесчаннстая,
тонкоплнтчатая, жирная на ощупь. 0,5 м 

5. Г.шна. аналогичная ел. 3. 0,5 м 
6. Г.шна тешrо·сt>рая, то11копл11тчатая, ж11р-

11аи. с 11сбольшоii прнмесыо песка. 6 м 
7. Прослой гл11нисто-1<арбонат11ых ко11кре-

ц11ii. Толщина конкреций I0-20 см, д11аметр в 
11,1ане 0,5-0,7 м. 0,2 м 

8. Г.11111а, а11аJюги11ная ел. 6. 2 м 
9. Г.11111а силыювыветрелая. Под..:тилает

почвенный cлoii. 0,5 м 
Конкрецшr (ел. 7) залегают непрерывным 

прос.1оем мощностью 0,2 м, выдержанным по 
простиранию, который прослежен по естествен
ны�� обнажеrrням на 4-5 км. 

Конкреции представляют караваи ил1r .-1е
пешковидные образования неправ11льно-11зомет
р11•111оii формы, которые характеризуются знач11-
те.1ь11оi'1 механнческоii про•шостыо, сравнимой с 
прочностью конкрецнй кремня. Конкрец1111 CJIO· 
жены фосфатным11 бобовинам1r, остатками рако
вин пел11цнпод, белемннтов, сцементированными 
мнкроэерн11стым карбонатом с пр11месью пирита 
11 г.1111111стого вещества, разбиты прожи.1кам11 
к,ыьuита. 

Расположение компонентов внутри конкре-
1111ii беспорядочное. Иногда конкреции содер
жат много различных включений. М11крсс1,юп11-
чески это сложный агрегат компонентов разл11•1-
ного rснезнса, сuементнрованных м11крокристал
л111,ескю1 карбонатом (рис. 2). Размеры 
:.111крокр11ста,11лов карбонатов в цементе ~0,01 мм. 
По данным рентrе11од11фракционного анализа, 
OCIIOllllaЯ масса COCTOIIT ИЗ кальцита (65-75%),
с11.1ер11та (15-20), карбоната ряда анкерпт-
до.1ошп (7-8) 11 гл11н11стых минералов, 

тонко рассенн111,1х 11 11е�1енте (5%). Внутри основной ��ассы беспорядочно распределс-
11ьr об11омочные зерна кварца II полевых шпатов, глауконит, фосфатные и карбонатные 
сп1же111111, оыделе111111 п11р11та. Секущ11е прожилки выполнены более крупным . лпстова
ТLl�I агрегатом желтого кальцита. Выде.1ены по крайней мере две генерации секущих 
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прож11лкон (р11с. 3). В 11еJ1ент11руюше11 щ1ссе. наrя.:�у г, к�rnонна,111 11 г.111,111п1,1ч 1ч'
шестDоJ1, 11аu.1юдаетс,1 пr1r1п. выде.1е1111я r<оторого (n.OI--1 ,1ч 11 ,10.1rC'. pr;r. -11 :1е111", 
rшльной фоrв1ы беспорлдоч110 распре.1е.1е11ы по ncer"r 1<n11щ1е111111. (k11•;r.11�п 11e-.,""'"i"''"· 
щая щ1сса состан.1яет Э.5-9,'i 'У.о о,iъеча кortкpruнii. 

Внутрн карiiо11ат11ого не,1е!1та nп1е•1е11•,1 mi.10,ю•111нС' .1rp11:1 r;н.1,,11:1. п11.1(':1нх 1.1111:1-
TO[I II СЛЮД. прнче)[ ПOC.1(','llll!e 11р11сутсТ[IУЮТ (1 11nд•11111е11110\1 l<O:(ll'l('t'TiOl' 11 11 ,;;;11f1!ТС'.11,
ной сте11енн за,1ешены г.1ауко1штоJ1. О(i.101юч11ыi! J1атер11а.1 rncr;.1(1,lf!er от :; --1 IJ�{, .10 
-in--t5% объе�а конкреuшi . 
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Рис. 2. Распределение к1тпо11е1пон 1111утр11 к:1piin11aт11oii 
коикрени11 
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Рис. 3. Прож11лок I rенера111111. секущей фосфатную к1111J(ре11ню (1iобон1111у). псрrrе
•1е1111ый прожилком 11 ге11ера111111 

Ус.,. обозп. см. рне. 2 

Р11с. 4. Выде.,ения пирита 

Ус.1. olio.111. C)I. рнс. 2 
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Большпнство зерен представ.1е110 кварце" (80% от общего ко.щчест11а оu.1оч1<оп) 
раэ�ером 0,05-1 �м; наиболее распространены эерна ве.111ч111юй 0,1-0,3 чч. Крупные 
зерна - округлой фор�ы. с у)1еньшен11е� раз�1ера возрастает 11х уr.,оnатссть (вслед
ствие коррозии и замещен11я кальц11том). Наб.1юдаются различные стад1111 з1шеще1111я 
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кварuа, которое. по-1111.1ю10\1у, 11а•11111аето1 с обра:1она1111я оторо11ек нз к:1т,1111та r.,,.,гг 
круп11О1<рпста,ын 11еСl(ОГО. Че\1 А f1C'll01ill:)jj \laC'CC. 3ап",1 l(З.'lhl!IIT ПfIOIIJJl{:IE'Г пn Tf'ClПIIIIЗ\I. 
11елост11ост1, .,rрна 11□рушаегrн 11 .)110 по.111ш·1ью .1ачешастсн. 

В под•111i1е1111:1ч 1(0,1111,епnе n l(OJ1Kpeш111x оп1е11е111,1 зерна по.1евых шпатов. Jа\1е
щае:11ые агрегаточ г;1ау�;о:111та. Бютнт 11 .чу•·l\оn11т (также пr,11сутстnующ11е в пп,1•111-
11ешю\1 ко.111•1ест11е) за:Jl'Ш::JЮтся r11.:r.poc.1ю.10Ji тнr,а г.1ау1<01111та. 1шррод11руе\1оri 11сче11-
тш1. JJOJJllll((IIOT кa.lhl!IITOl\l,IC nтo:,r>'ll{II 11 l(OPJ'')JIIOIIIIЫe про111пшове11пп. 

Ha11fio.1ьш11ir 11нтерес пре.:r.став,,яют фосф::tт11ые \1Нttро1<0нкрец1111 R в11.:1е 110()11�11,, 
раз:11ер0\1 2-15 \1\1. котnrые II ш;111фе Rl•i1·.1п:1пт кз1< нзотропные Оl(руг.,ые п1,1,1е:н•11ш1. 
Фосфат. по даш11,1\1 ре11тгс1юстру1пур11,1го п1�п.11ш1. на 99.9% состонт 113 апатнт::r. Ко11-
1<ре1ш11 11меют я111юе 3011алыюе l(O!JJ!e11тr11•1ec"ne строенпе. нод11еркнутоr вы.'1,е.1е1111яч11 
ппр11та. распредс.1е1111ы\111 то 110 11ернфер1111. то n нептре \111кр1жо111,ренн11. 

Наблюдаются стяже1111п 11е.1нк,1\1 фосф:н11ые. фоrфапю-кар()О11ат11ые II фоrфат110-
сул1,ф.11:t111,1Р. Bcтpt"IPIIJ,( KOlll(f)ГIIIIII no.1ofiнo1·n 11fiл111,;i IIO,IIIO('Tblll 1н1рбо11ат111,I!' · 1ч•·::;;11, 
тnт :1а�1еще111111 фосфал11,1х ii1)111)111111. l(р11.-га.•1:1н 1<а:11,11 11 1·:1 11 1·:11,11� """"J11•1111ч, "1'' 1111 °·" 
1/С:11 П OCIIOJIJJOil чассе. f11щo1i11:,1!' IН>lll\l)Pllllll IIJJlll(p,llll<'Hl,I Cll!'.'tllHCIIIIН\111 Жl'-'lf':la. 1\:1:11, 
цнтовые оторочкн nокр�т '>тде.1ы1ых фосфп111,1х 1<n111,pe1111ii корролнруюг 11.х 110 11сj'11-
фер1111. 

Как У110'd11113.10СЬ. ге11ез11с 1<apfio11aт111,1� KOlll<pe1ш1i \l11ПГОСТаднiiныi'1, О 'IC\I CRIIJ\C· 
тельствуют вза11моот11оше11не 11х разл1l'111ых 1<0�1по11е11тоn II разnнт11е rе1н 11рr,;-1\11.'11<оп. 
Конкреш-111 оfiразовыва.тпсь о пес•!iн�ач прос:юе. по �,ере п01·реfiе1111я котоrого r·pr.1a 
изменилась до восста11оп11те.1ыюli. растnор ст:нюпнлся все fio.тee ще.1очн1-,в1. Он бы:, 
обогащен ионамн Mg-2+; Р+; Са2+ ; СО,2 -; РО1 3 -; SO, 2 -. 11оз1111кал11 г,1ауко11нт II пн
р11т. Под воздеriстnне�, шелочных под раст110рял11сь зерш1 кпарttа. Соu:11естно со , .. , Н· 
жен-нями фосфата вокруг остаткоn 1<оспюrо \lатер11а.1а кр11ста.1,111зо1н1лrя пнрнт. llo.1д-
11ee весь \1атер11ал Uе\1е11т11рова.1ся �,11крозер1111сп,1м карбонатом, пр1J11е1 печr11та1111я 
началась о \lестах 11а11()ольш11х с1шп.1ен111i о(i.и\rо•1ного \!ап•рщ1.1а II фосфатных fiofiP-
01111. Прн дегпдратаuн-11 ко11кре111111 растрес1<11ва.'r11с1-,, трещн111,1 запот1я.111сь кал1-,1111точ 
из остаточных пловых раствороп. 

Представляется но.l\rожным 11ред.1011<11т1-, слРдую1пую rxe\ly м1111ералооfiраз,1п:�1111я 
(таблнца). 

Стад1111 ш1аге11еза 
Новообразованные 

мннера.ты 

1 1I 11 III IV 

Глауконпт --- ---

Апатит 

Пирит 

I(альщ1т 

В I стадню днагенеза осадок уплотнялся, раствор ф11,1ырова.1ся 113 гл1111-11сто1i то:1-

щ11, среда была кнс.тоii. а El1 восстанол11те.1ыrr,1:11. 
Во II стадию ф11,1ыраuия раствора продолжалась, 0031111к.111 фосфатныr стяже

ния, среда стала нейтра.,ьной. а El1 - переходным к восстаноонтелыюмv. 
• Для III стад1111 характерны рас'!.1ененне прослоя на ли11-3оп11дные ко11кре111111. ше

лоl/ная среда и восстановнтельны,i Eh. 
В IV - заключнтельную - стадию диагенеза осадок дег11драт11ровался, конкре1111н 

растрескивались, возникт, прож11лю1, ще.101/ная рН '" восста11ов1пель11ь11i Eh сре1ы 
сохранялись. 
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