






П. С. ЖАБ РЕ В А

О ТЕКСТУРНЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ПОРОД
ТЕРРИГЕННОЙ ТОЛЩИ НИЖНЕГО МЕЛА

ЗАПАДНОГО ПРЕДКАВКАЗЬЯ

Лптолого-петрографической характеристике терригенной толщи ниж-
него мела Западного Предкавказья за последние годы посвящено немало
"работ [6—8, 13]. Однако следует отметить, что если структурные осо-
бенности в какой-то мере освещались в отдельных работах [6, 8, 13],
то текстурные признаки до настоящего времени не привлекали должного
внимания лито логов. Между тем известно, что они являются одним из
генетических показателей при изучении осадочных пород и позволяют
охарактеризовать в определенной мере те условия, в которых происхо-
дило формирование осадка (степень подвижности среды осадконакопле-
ния, направления движения и др.). Метод текстурного анализа получил
широкое признание у геологов-угольщиков, но в нефтяной геологии он
еще не нашел применения. В последние годы этот вопрос детально рас-
сматривался в работах, посвященных изучению текстурных особенностей
пород терригенной толщи нижнего карбона Татарии [4] и девона Баш-
кирии и Татарии [11].

В пределах Западного Предкавказья, начиная с 1958 г., автором
проводились исследования литологических особенностей терригенных
пород нижнего мела. Объектом исследований служили керны разведоч-
ных скважин, различных площадей Западного Предкавказья (в пределах
Краснодарского края). Необходимо оговориться, что проходка скважин
осуществлялась не всегда с полным отбором керна. Однако большое
количество скважин, пробуренных на каждой площади, позволило вы-
явить довольно значительное разнообразие текстурных признаков, кото-
рые и легли в основу настоящей работы.

Изучая текстурные особенности терригенных пород, мы придержи-
вались классификации, предложенной Л. Н. Ботвинкиной [1, 2]. Кроме
того, были использованы работы других исследователей [3, 4, 5, 9, 10,
•11, 12, 14].

Как известно, слоистость является одним из основных текстурных
признаков. Н. Б. Вассоевич отмечал, что «слоистость, в самом широком
понимании этого термина, представляет одно из самых характерных и важ-
ных свойств подавляющего большинства осадочных горных пород. Изу-
чение ее имеет поэтому большое практическое значение, которое трудно
переоценить» [3]. В изученных разрезах терригенной толщи нижнего
мела были встречены следующие разновидности (типы) слоистости: гори-
зонтальная, пологоволнистая, прерывистая. Кроме того, встречаются
породы с нарушенной первоначальной слоистостью. Изученные текстур-
ные особенности пород терригенной толщи нижнего мела можно подразде-
лить на 2 основных группы: слоистые (получившие наибольшее распро-
странение) п неслоистые.
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СЛОИСТЫЕ ТЕКСТУРЫ

Г о р и з о н т а л ь н а я с п л о ш н а я п о л о с ч а т а я с л о и -
с т о с т ь наиболее отчетливо выражена в мелкозернистых кварцевых;
песчаниках и алевролитах. Этот вид слоистости встречается главным
образом в апт-альбских отложениях.

Сплошная горизонтальная слоистость в упомянутых породах обу-
словлена обильным скоплением обугленного растительного детрита,
расположенного по наслоению (рис. 1). По внешнему облику это белесо-

вато-серые («сахаровидные»)
песчаники и алевролиты со

средней и, реже, слабой сте-
пенью цементации, не вски-
пающие с НС1. В керне на
общем светлом фоне породы,
четко выделяются темные
миллиметровые слойки дет-
рита (рис. 2, а, б). Обычно
они распределяются неравно-
мерно, образуя миллиметро-
вые или сантиметровые про-
слои, расположенные парал-
лельно без нарушения
сплошности. Терригенный
материал песчаников и алев-
ролитов состоит главным,
образом из кварца, содержа-
ние которого достигает 80—
90 %. В виде постоянных:
компонентов присутствуют
полевые шпаты (2—3%) и
обломки силицитов (1 — 3%).
Из акцессорных минералов,
встречаются циркон и синий
турмалин (индпголит). Пла-

стический материал имеет преимущественно угловатую форму, сравни-
тельно редко встречаются зерна обломочного кварца со сглаженными
углами. Отсортированность терригенного материала низкая. Иногда,
наряду с обломками в 0,1—0,2 мм отмечаются более крупные в 0,3—
0,4 мм, а также зерна алевритовой размерности. В шлифах постоянно
отмечается органическое вещество (2—3%). Находится оно в виде мелких
обугленных табличек или «игловидных» остатков, на которых нередко
развивается пирит сферолитовой формы.

Цементом служит белое мучнистое вещество типа каолинита, который,
поляризуется в серых тонах. Структура самого каолинита агрегатная
и чешуйчатая. Показатель преломления по Ng = 1,566 и по Np = 1,560.
В отдельных участках породы отмечается лептохлоритовый цемент.
Тип цементации преобладает пленочный и поровый, редко встречается
контактно-поровый.

Накопление рассматриваемых осадков происходило в субконтинен-
тальных условиях или в прибрежно-морской среде, в которой волнения
были настолько незначительны, что не нарушили спокойного процесса
осаждения и последующего сидементогенеза. Доказательством этому слу-
жат плохая отсортированность и разнозернистость песчаников, углова-
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тый габитус терригенных частиц, обилие обуглившегося растительного
детрита, каолинитовый и лептохлоритовый цемент.

Горизонтальная сплошная полосчатая слоистость, помимо песчано-
алевритовых пород, довольно часто встречается в глинах и подчерки-
вается прослоями более светлых алевролитов и бурых глинистых сидери-
тов (рис. 3, а, б). Глинистые породы с описываемым типом слоистости
встречаются в отложениях готерива и баррема. В керне на фоне темно-
серой слоистой глины можно видеть различное количество миллиметро-
вых прослойков светло-серого алевролита и сантиметровые прослои бурого
глинистого сидерита, располагающиеся параллельно.

Рис. 2. Горизонтальная сплошная полосчатая слоистость: а — неравномерная в алев-
ролите, обусловленная детритом. Готерпв. Дагестанская скв. 960, гл. 1895—1897.и.
Аншлпф. Натуральная величина; б — то же, в светло-сером мелкозернистом песча-
лике, обусловленная детритом. Апт — альб. Некрасовская скв. 1, гл.3393—3399 .и.

Аншлнф. Натуральная величина.

Микроскопические исследования показали, что алевритовые прослои
состоят из мельчайших (0,02—0,06 мм) угловатых зерен кварца, поле-
вых шпатов (кислых плагиоклазов и решетчатого микроклина), обломков
кремнистых и карбонатных пород, сцементированных гидрослюдистой
массой. Глинистые прослои состоят также из гидрослюдистого мате-
риала, поляризующегося в светло-бурых тонах с показателем преломления
по Ng = 1,572 и Np = 1,580. При микроскопическом изучении в глинах
всегда обнаруживается примесь алевритового материала. Содержание
последнего достигает 15—2596. Прослои без примеси алевритового мате-
риала встречаются сравнительно редко. Глинистый материал имеет агре-
гатно-чешуйчатое и чешуйчато-ориентированное строение. В последнем
случае отмечается общее одновременное максимальное погасание чешуек
глинистых минералов. В шлифах, по всей массе породы, отмечаются
слабо окисленные (по краям) мелкие зерна карбоната.

Породы с описываемым типом слоистости могли формироваться
в условиях открытого моря в значительном удалении от области сноса
кластического материала, о чем можно судить по мелкозернистости але-
вритовой части породы и высокому содержанию пелитового материала.
Наличие в глине сидеритовых прослоев позволяет считать, что -

445



накопление происходило в условиях восстаноннтельных физико-химиче-
ских условиях.

Нередко в керне можно наблюдать нарушение сплошной горизон-
тальной слоистости, в результате чего появляются микроскопические
«взбросы» (рис. 4), «сбросы», «надвиги» и другие нарушения, Они могут
быть вызваны явлениями тектоники или связаны с подводными ополз-
нями. Однако по керну трудно установить причины, вызвавшие эти нару-
шения. Подобного типа нарушения чаще всего можно наблюдать в толще
плотных песчаников с прослоями более пластичного глинистого мате-
риала. Описываемые явления встречаются в отложениях готерива. Толща-

Рис. 3. Горизонтальная слоистость в темно-серой глине (а). Видны светло-серые мил-
лиметровые прослои алевролита. Баррем. Безводная скв. 935, гл. 1548—1552 м.
Аншлиф, натуральная величина. То же, слоистость в алевритовой глине (б). Отме-
чаются более темные прослои глины. Готерив. Дагестанская, скв. 960, гл. 1064—

1668 .и. Аншлиф, X 2.

песчаников имеет полевошнат-кварцевый состав с примесью кремнистых
обломков пород. Основная масса обломочных зерен имеет размер 0,12 —
0,16 мм; в количестве до 25% присутствуют обломки размером в 0,3—
0,5 мм и до 15% — частицы алевритовой размерности. Цементирующим
материалом служит карбонат кальция контактно-порового типа.

В отложениях альба в глинистых глауконитовых алевролитах не-
редко можно наблюдать горизонтально-слоистые сплошные полосчатые
текстуры. Слоистость в породах подобного типа обусловливается тонким
чередованием прослойков темно-серой глины и золеновато-серых алевро-
литов. Мощность прослоев колеблется от долей миллиметра до 2—5,
иногда до 10 мм. Количественные соотношения прослоев различные.
В одних образцах керна преобладают алевритовые прослои, в других —
глинистые. Нередко наблюдалось равное содержание как алевритовых,
так и глинистых прослоев. Границы прослоев чаще всего прямолинейные,
реже слегка волнистые. На плоскостях напластования постоянно отме-
чаются присыпки глауконита и чешуйки бесцветных слюд. Слоистость
в описываемых породах характеризуется выдержанностью и параллель-
ностью прослоев (рис. 5). Алевролитовые прослои по минералогическому
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составу представлены полевошпат-глауконитово-кварцевымп разностями..;
Размер зерен терригенного материала колеблется в среднем в пределах
0,04—0,16 мм. Содержание обломков псаммитовой размерности обычно
не превышает 10—15%. Из аутигенным минералов постоянно присут-
ствует глауконит. Последний в исследованных породах сингенетичный
п встречается в зернах, значительно превышающих размер других мине-
ральных обломков. Довольно часто глауконит обнаруживается в цемен-
тирующей массе, что также свидетельствует о его сингенетичном проис-

хождении. Цементом для але-
вролитов служит главным обра-
зом глинистый (гидрослюди-
стый) и глауконитово-глинистый
материал. Тип цементации
обычно смешанный. Глинистые

Рис. 4. Мельчайшие ступенчатые взбросы
в горизонтально-слоистом алевролите. Хоро-
шо видна деформация слоистости в уплотнен-
ном осадке (глине). Готерив. Дагестанская
скв. 960, гл. 1720—1727 м. Аншлиф. Нату-

ральная величина.

Рис. 5. Горизонтально-слоистый
глауконитовый алевролит, с углом
наклона слоев 5°. Альб. Армавир-
ская скв. 36, гл. 2612—2619 л .
Аншлиф. Натуральная величина.

прослои имеют тот же гидрослюдистып состав основной массы, что
и цементирующая часть в алевролитах. Чешуйки глинистых минералов,
бесцветные листочки слюды (серицита) и мельчайшие «иглообразные»
органические остатки обычно ориентированы в одном направлении, об-
разуя ориентированно-чешуйчатую текстуру. Почти все глинистые про-
слои в той или иной степени содержат примесь алевритовых частиц.

Описанный тип пород с тонкой горизонтальной сплошной слоистостью
формировался, по-видимому, в удаленной от берега части моря, где вол-
нение не достигало зоны осадконакопления. Частая смена алевритовых
и глинистых прослоев свидетельствует о периодическом привносе обло-
мочного материала. Подобные явления могли возникать в результате
незначительных колебательных движений рассматриваемой территории
в альбское время, которые не нарушали общего спокойного режима
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бассейна. Уровень окислительно-восстановительного потенциала либо
совпадал, либо находился над уровнем зоны осадконакопления.

Г о р и з о н т а л ь н а я п р е р ы в и с т а я с л о и с т о с т ь
встречается почти во всех ярусах нижнего мела. При исследовании боль-
шого количества керна удается заметить, что прерывистая слоистость
наиболее часто встречается в толще глин с маломощными (в несколько
миллиметров) прослоями светлых алевролитов. В отложениях баррема
прерывистая слоистость имеет горизонтальные или небольшие (до 5°)
углы наклона слоев (рис. 6, а, б). По внешнему облику глины обычно
темно-серые, плотные (слабо размокающие в воде) и не вскипающие
с НС1. На общем фоне темных глин четко выделяются светлые либо «це-

почкообразные» включения алевролитов, располагающиеся параллельно
напластованию, либо короткие тонкие (в 2—3 мм мощности) прерыви-
стые прослойки алевролитов. В шлифах основная масса глин имеет гидро-
слюднстын состав, с незначительной (до 10%) примесью частиц алеври-
товой размерности. Нередко в шлифе можно наблюдать миллиметровые
прослойки или линзочки, более обогащенные алевритовым материалом.

В отложениях готерива и апта прерывистую слоистость можно наблю-
дать в сильно дислоцированных глинистых слоях (рис. 7, а, б, в). В керне
можно видеть, как на фоне темно-серой глины появляется множество
коротких волнисто изогнутых светло-серых линзочек, которые быстро
выклиниваются. Значительные (30—60°) углы наклона слоев, образован-
ные в результате тектонических подвижек, почти не нарушили параллель-
ности слойков. Глинистые прослои в значительной степени обогащены
алевритовым материалом. Алевритовые прослойки, напротив, почти не
содержат пелитовой примеси. Алевритовые прослои на 80—90% состоят
из зерен кварца. Содержание полевых шпатов не превышает 5—6%.
Цементирующий материал отмечается только в порах и имеет тот же
(гидрослюдистый) состав, что и глинистые прослои.
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Вопрос о происхождении прерывистого типа слоистости является
довольно сложным. Нам кажется, что образование описываемого типа
слоистости происходило в условиях морского бассейна (зоны шельфа)
с периодическим поступлением песчано-алевритового материала из
зоны денудации. Кроме того, изменение гидродинамической активности
бассейна, по-видимому, способствовало образованию прерывистости от-
дельных слойков. Не исключена также возможность, что тектонические
движения в определенной мере способствовали разрушению сплошности
в еще нелитифицировэнном осадке.

Рис. 8. Пологоволнистая и прерывистая слоистость (а) в светло-сером алевролите.
Нижний готерив. Дагестанская скв. 960, гл. 1893 —1895 .и. Лшнлпф. Натуральная
величина. Пологоволнистая слоистость (б) на контакте темно-серой глины и светло-
серого алевролита. Апт. Леушковская скв. 1, гл. 2890—2900 .и. Аншлпф, X 2. То же,
в светло-сером алевролите. Готернв. Дагестанская скв. 965, гл. 1930—1942 м. Аншлпф.

Натуральная величина.

П о л о г о в о л н и с т а я с л о и с т о с т ь встречается сравни-
тельно редко. Отмечается она в готериве и апте.

Описываемый тип слоистости проявляется либо внутри алевролито-
вых прослоев, либо на контакте двух литологических типов пород. В пер-
вом случае пологоволнистая слоистость видна наиболее четко вследствие
резкой смены литологического состава пород. В керне на светло-сером
фоне однородного алевролита контрастно выделяются тонкие (милли-
метровые) волнистые прослойки в' общем параллельные друг другу,
или иногда выклинивающиеся (рис. 8а, б). Алевролиты под микроскопом
обычно имеют полевоншатово-кварцевый состав со значительной при-
месью глинистого материала в виде миллиметровых прослойков. Цемен-
тирующим веществом является карбонат кальция. В алевролитах отме-
чается сильная коррозия кальцитовым цементом обломочных зерен
кварца и полевых шпатов. Последнее обстоятельство приводит к изме-
нению формы и размера обломочных зерен.
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В тех случаях, когда пологоволнистая слоистость проявляется
на контакте различных литологических типов пород, она фиксируется,
менее четко (рис. 8, б). В керне наблюдается постепенный переход одной
литологической разности (алевролита) в другую (темно-серую глину).
Под микроскопом (шлиф изготовлен по контакту) видно, что основная
масса породы представлена гидрослюдистым материалов, обогащенным
алевролитовой примесью. Последняя распределяется в виде неясно-
очерченных «слойков», имеющих неровный, извилистый контур.

Приуроченность описываемого типа слоистости к мелкозернистым
алевролитам и глинам с алевритовыми прослойками свидетельствует
об образовании этих осадков в условиях неглубокого моря, где волнения
достигали придонной части бассейна. '

Т е к с т у р ы в з м у ч и в а н и я получили повсеместное рас-
пространение в аптских и альбских отложениях. Приурочены они обычно
к глинистым алевролитам и алевропелитам. По внешнему облику породы
эти представляют собою серые и зеленовато-серые алевролиты, в кото-
рых глинистые прослойки различной мощности изогнуты в самой причуд-
ливой форме. Проследить направление какого-либо слойка нередко
вообще но представляется возможным. Текстуры обычно характери-
зуются неправильным рисунком слоистости и нечетким очертанием гра-
ниц слойков (рис. 9, я, б, в, г, д, е). Иногда изгибы слойков вызваны обиль-
ным скоплением глауконита или обуглившегося растительного детрита..
Под микроскопом основная масса породы имеет гидрослюдистый состав
с беспорядочной ориентацией чешуек глинистых минералов, мусковита,
серицита и мельчайших «иглообразных» обугленных растительных остат-
ков. Алевритовые частицы обычно имеют угловатую форму и предста-
влены зернами кварца, иногда со следами регенерации, и полевыми шпа-
тами. Содержание кварца 50—60%, полевых шпатов 10—15%. Из аути-
генных минералов отмечается глауконит (до 10—20%) темно-зеленой
окраски с агрегатным погасанием и желтовато-зеленый, «спайного» типа
с волнистым погасанием. Зерна глауконита обычно превышают размер
обломочных зерен. Нередко глауконит выполняет роль цемента, что сви-
детельствует о его сингенетичном происхождении. Чаще всего цемент
в алевролитах глинистый (типа гидрослюд) и глаукотштово-глини-
стый. Тип цементации контактовый и базально-контактовып, реже,
поровый.

Образование текстур взмучивания происходило в условиях неглубо-
кого морского бассейна, в котором постоянные волнения и разнонапра-
вленные течения, достигавшие придонной части, вызывали нарушение
слоистости еще не затвердевшего осадка. Физико-химическая обстановка
бассейна имела слабоокнслительный потенциал.

Разновидностью текстур взмучивания является н е п р а в и л ь -
н а я с л о и с т о с т ь , которая в отложениях нижнего мела получила
ограниченное распространение. Изредка ее можно встретить в породах
готерива и апт-альба. В керне на светло-сером фоне алевролита наблю-
даются тончайшие слойки обугленного детрита или миллиметровые
прослои более темной глины, которые часто изогнуты, перемяты, опроки-
нуты или надвинуты друг на друга самым причудливым образом
(рис. 10, а, б). Кроме того, в керне можно видеть на фоне темно-серых
плотных аргиллитоподобных глин включения алевролита разнообразной,
формы, которые напоминают неправильные лиизовидные образования
с неясно выраженными контурами (рис. 10, в).

В породах готеривского возраста иногда наблюдается сочетание
нескольких видов слоистости (рис. 10, г). В керне, особенно в ашшгафе,
видно сочетание горизонтальной, прерывистой и пологоволнистой
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текстуры при постепенном переходе одной литологической разности по-
роды в другую.

Микроскопические исследования показали, что неправильным типом
слоистости чаще всего отличаются неотсортированные разности пород —
хлидолиты, и в меньшей степени встречаются сильно глинистые алевро-
литы. В шлифах отмечается неравномерное распределение песчано-
алевритового материала среди глинистого. Песчано-алевритовый мате-
риал (размером 0,02—0,18 мм) представлен угловатыми зернами кварца,

Рис. 9. Текстуры взмучивания в апте: а — Лабинская скв. 1, гл. 2501—2510 м. Аншлиф.
ральная величина; в — Ильинская скв. 1, гл. 2984—2987 м. Аншлиф. Натуральная вели
Аишлиф, X 2; д — Армавирская скв. 38, гл. 2215—2223 м. Аншлиф. Натуральная ве

полевых шпатов и обломками силицитов. Пелитовый — состоит из гидро-
слюд со спутанно-волокнистым расположением чешуек глинистых мине-
ралов. Иногда отмечается беспорядочная ориентация мельчайших об-
углившихся остатков.

Неправильная стоистость образовывалась, по-видимому, в условиях
нарушенного нормального залегания еще пластичного осадка. Наруше-
ния эти могли быть вызваны многими причинами, среди которых силь-
ные волнения или течения, очевидно, приобретали основную роль. Не
исключена возможность и влияния тектонических сил.

НЕСЛОИСТЫЕ ТЕКСТУРЫ

Т е к с т у р ы , с о з д а н н ы е р о ю щ и м и и л о е д и ы м и
о р г а н и з м а м и, встречаются сравнительно редко в отложениях
готерива, баррема и апт-альба. В одних случаях в керне наблюдается
заметное нарушение первоначальной слоистости (рис. 11, а, б). Послед-
няя подчеркивается либо миллиметровыми прослоями обугленного де-
трита в светло-сером алевролите, либо тонким чередованием светло-
серого алевролита и более темной глины. Слоистость в этом случае гори-

452



зонтальная и пологоволнистая. В керне, особенно в аншлифе, хорошо
видны округлые, неправильные, линзовидные и удлиненные образова-
ния. Последние в какой-то мере нарушают первоначальную слоистость.
Образования эти являются, по-видимому, ходами илоедных организмов-
и выполнены, обычно, светло-серым алевритовым материалом преимуще-
ственно кварцевого состава. Алевритовый материал в ходах илоедов по
размеру несколько более грубозернистый, чем в основной массе породы.
Размер поперечного диаметра трубочек илоедов изменяется от 5 до 10 мм.

Натуральная величина; б — Южно-Советская скв. 2, гл. 2983—2988 м. Аншлпф. Нату-
чина. Текстуры взмучивания в альбе: г — Некрасовская скв. 1, гл. 3300—3307 .и.
личина; е — Темиргоевская скв. 3, гл. 4003—4013 м. Аншлиф. Натуральная величина.

Микроскопические исследования слоистой части породы показали,
что последняя представлена чередованием алевритового материала полево-
шпатово-кварцевого состава и глинистого. Основная масса пелитового
материала имеет каолинитовый состав и чешуйчатое строение с обилием
мельчайших включений обуглившегося растительного вещества.

В других случаях в керне наблюдаются многочисленные и разнооб-
разные по величине и расположению ходы илоедов без заметных призна-
ков слоистости. Поперечный размер трубочек илоеда изменяется от 2—3
до 10—15 мм. Под микроскопом хорошо видны линзовидные включения
неправильной формы, выполненные кварцевым материалом алевритовой
размерности. Основная масса породы состоит из алевритово-глинистого
вещества, в котором отмечается ориентированное расположение
чешуек глинистых минералов и обуглившегося растительного дет-
рита.

Образование описанного типа текстур происходило, очевидно, в не-
глубоких водоемах, в мелководье, где, по-видимому, и поселялись разно-
образные илоедные организмы, которые перерабатывали илистый осадок.
Об этом свидетельствует также обилие обуглившегося растительного
детрита.
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Т е к с т у р ы , с о з д а н н ы е о с т а т к а м и р а с т е н и й .
Этот тип текстур получил весьма ограниченное распространение и встре-
чается только в отложениях апта, обычно в глинистых алевролитах или
алевритистых глинах.

В керне можно наблюдать различные по величине остатки дендрито-
образной формы обуглившегося растительного детрита (рис. 12, а, б),
по форме своей напоминающие корни растений. Последний беспорядочно
распределяется по породе, придавая ей комковатое строение. По внеш-

:Рис. 11. Текстуры, образованные ходами плоедных организмов: а — в сером алевро-
лите с нарушенной слоистостью отмечаются округлой формы редкие ходы илоедов.
Баррем. Нефтяпская скв. 190, гл. 12l2-1215.it. Аннглиф, X 1,5; б — глинистый

-слоистый алевролит с обильными ходами илоедов. Готерив. Безводная скв. 965,
гл. 1378—1379 м. Аншлиф. Натуральная величина.

нему облику породы представляют собой светло-серые и белесовато-серые
глинистые алевролиты со слабой степенью цементации или серые сильно
алевритистые глины. Алевролиты имеют кварцевый состав, со значи-
тельной примесью частиц песчаной размерности. Размер обломочных
зерен изменяется в пределах 0,03—0,2 мм. Форма обломков угловатая.
Цементом служит каолинит; цементация — порового типа. В отдельных
участках шлифа отмечается цемент уплотнения. По углистым («корне-
вым») остаткам нередко развиваются мельчайшие сферолитовые стяжения
пирита.

Породы с описанным типом текстур образовывались в эпиконтинен-
тальных условиях, возможно, в заболоченной зоне прибрежно-морских
равнин или озер.

Таким образом, изложенные выше данные указывают на разнообра-
зие текстурных особенностей нижнемеловых пород.
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Преобладающим типом текстур в готериве и барреме являются по-
логоволнистые и горизонтальнослоистые, в апте и альбе — горизонтально-
слоистые и текстуры взмучивания. Текстуры готерива и баррема указы-
вают на относительно более глубоководный характер осадков. Осадки
апта и альба носят уже явно выраженный мелководный характер.

Рис. 12. Текстуры, созданные корнями растений: а — алевролит светло-серый с вклю-
чением обуглившихся растительных (корневых) остатков. Апт. Крыловская скв. 7,
гл. 2350—2355 м. Аншлиф, X 1,5; 6 — глина аргиллитоподобная, алевритовая с вклю-
чением обуглившихся растительных (корневых) остатков. Апт. Старо-Минская скв. 40,

гл. 2413—2417 м. Аншлиф. Натуральная величина.
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