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Введение
Южно-Каспийский бассейн, находясь в зоне столкно-

вения Арабской и Евразийской плит, подвержен лавин-
ному осадконакоплению. Такая палеогеографическая и 
геологическая среда создала благоприятные условия для 
образования углеводородов, грязевых вулканов, в част-
ности горючих сланцев, связанных с палеоген-миоцено-
выми отложениями в Шамахы-Гобустанском районе и 
на Абшеронском полуострове. Здесь установлено более 
60-ти месторождений и проявлений горючих сланцев 
[1-3]. Наряду с поверхностными выходами, сланцевые 
породы также встречаются в выбросах грязевых вулканов, 
широко распространенных в указанных районах [4].

Проведенные исследования в этой области охваты-
вают общие геологические вопросы, закономерности 
пространственного распределения горючих сланцев, их 
органико-геохимические свойства, прогнозные ресурсы, а 
также возможности использования [1, 5, 6]. Геохимические 

особенности палеоген-миоценовых отложений достаточ-
но широко изучены [6-11]. Однако, исследования в обла-
сти генезиса горючих сланцев Азербайджана, в частности 
их классификации, характеристики зрелости и выветри-
вания, исходя из химических и минералогических особен-
ностей, в недостаточной степени освещены в литературе.

Геологические особенности районов 
исследования
Шамахы-Гобустанский район
В геологическом строении района принимают уча-

стие мезокайнозойские и четвертичные образования. 
Здесь выявлено около 40 поверхностных выходов горючих 
сланцев, связанных с отложениями верхнего мела-мио-
цена [3-6, 12, 13]. Толщина сланцевых прослоев верхне-
мелового возраста обычно в пределах 20-40 см [4, 14]. 
Изменение мощности отложений среднего эоцена на 
малых расстояниях, является характерным для района. 
Мощность пластов горючих сланцев может варьировать 
в интервалах до 10 метров в сводовых частях структур 
(Беюк Сияки, Кичик Сияки, Джангичай, Джангидаг и 
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др.) [15]. Горючие сланцы в отложениях верхнемайкоп-
ской серии связаны с глинистой литофацией горизонта 
«Рики». Средне-миоценовые отложения (конк) сложены 
светло-серыми, буро-серыми глинистыми сланцами и 
карбонатными породами. На северо-западе и юго-западе 
Гобустана эти литофации чередуются со слоями горючих 
сланцев различных мощностей. Горючие сланцы встре-
чены в разрезах и верхнего сармата. Отложения меотиса 
принимают участие в структуре крупных антиклиналей 
и разделяющих их синклинальных депрессий. Горючие 
сланцы меотиса характерны для разрезов юго-восточного 
и Центрального Гобустана [16, 17].

Шамахы-Гобустанский район имеет сложное геолого-
тектоническое строение. Здесь выделяются два микро-
блока – Баянатинский паравтохтон и Торагайский автох-
тон. Первый расположен между Герадиль-Масазырской 
зоной поддвига и Гуджур-Гызылдашским надвигом, вто-
рой к югу от него. Кроме того, Северно-Гобустанский 
аллохтон отмечен на территории к северу от Герадиль-
Масазырской зоны поддвига, в направлении к Алтыагач-
Куркачидагскому разлому. С севера на юг наблюдается 
тенденция к увеличению количества и размеров грязевых 
вулканов, получивших распространение во всех трех тек-
тонических единицах [18]. Продукты выбросов грязевых 
вулканов на ряду с отложениями майкопской серии, 
связаны также с средним эоценом, расположенными на 
глубине 4-10 км [19].

Абшеронский полуостров
В геологическом строении района участвуют терри-

генно-карбонатные породы верхнемеловых и кайнозой-
ских отложений [20]. Здесь установлено 18 проявлений 
горючих сланцев. Проявления горючих сланцев, связан-
ные с эоценом наблюдаются только в складчатой зоне 
Гейтепе и Говундаг [17]. Сланцесодержащие отложения в 
районе связанны в основном с верхнемайкопской серией 
и верхним миоценом [15, 21, 22]. Чередование слоев чер-
ных битуминозных горючих сланцев майкопской серии 
наблюдаются на северном склоне гор Учтепе-Шорчала, 
в разрезе горизонта «Рики» Гейтепе и Орджандага, а 
также в 112-ти метровом разрезе Фатмаинского прояв-
ления. В разрезах терригенно-карбонатных отложений 
среднего миоцена, сланцесодержащие слои мощностью 
30 м наблюдаются в Западном Абшероне на площадях 
Шорбулаг и Гараэйбат. Проявления листоватых горючих 
сланцев отмечены в Учтепе-Ильхидагской синклинали и 
на юго-восточном окончании северо-восточного крыла 
Гейтепинской складки, а также в южной периклинали 
Кечалдаг-Зигильпиринской складки. Горючие сланцы, 
представленные в разрезах меотиса, характеризуются 
различными мощностями и распространены по всей 
площади района.

Для исследования отобраны образцы горючих слан-
цев из разрезов Джангичай (средний эоцен) и Беюк 
Сияки (верхний миоцен) центральной части Шамахы-
Гобустанского района, а также из выбросов 10-ти грязе-
вых вулканов (рис. 1).

Геологический возраст горючих сланцев из выбросов 
грязевых вулканов был определен по данным микрофа-
унистического анализа. В исследуемых образцах были 
установлены Globigerina bulloides (Orbigny), Cibicides sp., 
Globigerina triloculinoides (Plummer) и др. планктонные 

и бентосные фораминиферы, в частности фрагменты 
костей и зубов рыб.

Материалы и методы
Образцы: Выполнены анализы 2-х образцов горючих 

сланцев из обнажений (1 - Беюк Сияки, 2 - Джангичай) и  
8 образцов – выбросов грязевых вулканов (3 - Шихзаирли, 
4 - Демирчи, 5 - Бозаахтарма, 6 - Готур, 7 - Отманбоздаг, 
8 - Локбатан, 9 - Боздаг-Гобу, 10 - Кейреки). Породы чер-
ного, серого и коричневого цвета с листоватой структурой.

Химический состав пород: проведенные 
в Институте геологии и геофизики НАН Азербайджана 
анализы оксидов основных элементов выполнены на 
спектрометре «S8 TIGER Series 2 WDXRF», а микроэле-
менты на масс-спектрометре «Agilent 7700 Series ICP-MS».

Минералогический состав пород: изучен с помощью 
рентген-дифрактометрического прибора «MiniFlex 600» в 
том же институте.

Возраст пород: при установлении возраста пород 
использовались микроскопы «Loupe Zoom Paralux XTL 
745» и «MБC-10» и цифровая камера «OptixCam». Работа 
проводилась Отделом комплексной разведки Управления 
геофизики и геологии SOCAR.

Методология: Химическая классификация пород и 
особенности палеовыветривания были проанализирова-
ны на основе индексов, диаграм и показателей, представ-
ленных в работах: Крук [25], Херрон [26], Несбит и Янг 
[27], Федо и др. [28], Рукстон [29], Несбит и др. [30], Кох и 
др. [31], Селвараж и Артур [32].

Обсуждение результатов
Минералогия
В породах установлено 11 минералов 5-ти категорий: 

карбонаты, сульфаты и большинство – силикаты. Только 
1 образец содержит 1% галита из класса галоидов и 3 
образца содержат минерал железа – гематит (табл. 1).

Анализ сланцесодержащих пород показал наличие в 
них глинистых минералов – иллит, хлорит и монтморил-
лонит. Количественно монтмориллонит (15.1%) и хлорит 
(16.2%) преобладают в сравнении с иллитом (10.9%) 
(табл. 1). Минерал иллит образуется в результате выве-
тривания К-полевых шпатов и мусковита, содержащихся 
в большом количестве в глинах морского происхожде-
ния и в сланцах. В процессе преобразования мусковита 
в иллит, часть ионов K+1 замещается ионами Сa+2, Mg+2 

Рис. 1. Карта расположения изученных горючих 
сланцев из поверхностных выходов и грязевых 

вулканов [23, 24]
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и H3O+ [33]. С другой стороны, кристаллизация иллита 
свидетелствует о его месте между диагенезом и низкотем-
пературным метаморфизмом [34]. Хлориты образуются 
в результате физико-химических изменений минералов 
мафических магматических пород, таких как пироксен, 
амфибол, биотит, тальк, пирофиллит и они формиру-
ются в прибрежных районах как глинистые минералы, 
обогащенные железом при низких уровнях метаморфиз-
ма. Они генетически связаны с последним процессом 
распада в щелочной среде слюд, монтмориллонитов, 
каолинитов и полевых шпатов. Наряду с неустойчиво-
стью железистых хлоритов, им свойственно преобразо-
вание в монтмориллониты при низких температурах и 
в тальк, кордиерит и гранат при высоких температурах 
[33]. Монмориллониты, относящиеся к группе смектитов, 
образуются в результате гидротермальных изменений 
или выветривания обогащенных алюминием минералов, 
в частности бентонитов. Они часто образуются вместе 
с другими глинистыми минералами, включая иллит. В 
процессе формирования глинистых минералов не исклю-
чена роль выветривания, преобразования алюмосиликат-
ных пород, а также рек и ручьев [35]. Данные минералы 
аутигенного происхождения, связанные с накоплением 
сланцевых пород формируются в результате изменения 
обломочных материалов в сравнительно спокойных усло-
виях. Содержание кварца в сланцевых породах – 25.77%, 
полевых шпатах – 8.2% (табл. 1). Обладая высокой устой-
чивостью к химическому выветриванию, кварц широко 
распространен в осадочных породах, включая горючие 
сланцы. В исследованных образцах присутствуют мине-
ралы анортит и альбит. Они являются последними чле-
нами изоморфного ряда подгруппы плагиоклаза. Для 
плагиоклазов, связанных с магматическими породами 
(базальты, андезиты, дациты, риолиты, габбро, диориты, 
гранодиориты и граниты) характерно альбитное двой-
никование. Наряду с метаморфическими породами, они 
встречаются и в составе обломочных осадочных пород. 

На небольших глубинах, близко к земной поверхности, 
они относительно менее устойчивы в сравнении с щелоч-
ными полевыми шпатами (ортоклаз, анортоклаз и т.д.) и 
кварцем и при выветривании распадаются до глинистых 
минералов. В период диагенеза в осадках происходят раз-
личные процессы, которые включают активацию сили-
катных источников для цементации кварца [36, 37].

В 8-ми образцах пород, отобранных на объектах 
исследований, обнаружен кальцит из класса карбонатов 
(среднее количество 7.0%) и только в двух образцах (в 
первом образце – 25.8%, в пятом образце – 3.0%) сиде-
рит (среднее содержание 2.9%) (табл.1). В строении этих 
минералов основным структурным элементом является 
равносторонний треугольник с расположенным в центре 
ионом С+4, на углах которого находятся ионы кислоро-
да. Каждый ион Ca+2 окружен 6-ю ионами кислорода. 
Карбонатные минералы, установленные в результате ана-
лизов, относятся к группе кальцита. Мельчайшие части-
цы самого распространенного минерала группы карбо-
натов – кальцита, играют важную роль в формировании 
осадочных пород, в частности горючих сланцев, а также в 
образовании скелетных структур живых организмов. Эта 
группа минералов ассоциируется с редкими продуктами 
магматических извержений, называющихся карбонати-
тами. Осаждаясь в гидротермальных водах, они образуют 
прожилки связанные с сульфидными рудами. В отличие 
от кальцита, минерал арагонит образуется при высоком 
давлении и температурах близких к земной поверхности. 
Учитывая эти особенности, присутствие минерала араго-
нит в подвергшихся метаморфизму сланцевых породах, 
можно рассматривать как индикатор метаморфизма, 
отражающий условия низких температур и высокого дав-
ления. Как известно, образование кальцита присходит в 
холодных источниках, в то время как арагонит образуется 
в теплых источниках. Минерал кальцит, установленный 
в сланцевых породах, дает основания связать происхож-
дение исследуемых пород с холодными источниками. 

Таблица 1
Минералогический состав образцов пород (%)

Район
исследования Площадь

(образец)
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С
ид

ер
ит

Ге
м

ат
ит

Ги
пс

Ш
ам

ах
ы

-Г
об

ус
та

н Беюк Сияки (1) 26.7 10.0 2.0 9.0 10.0 15.0 1.5 - 25.8 - -
Джангичай (2) 28.0 6.0 8.0 10.0 13.0 20.0 15.0 - - - -
Шихзаирли (3) 23.0 7.0 - 15.0 15.0 20.0 20.0 - - - -

Демирчи (4) 28.0 13.0 4.0 15.0 15.0 18.0 4.0 - - 3.0 -
Бозаахтарма (5) 27.0 5.0 - 7.0 26.0 10.0 22.0 - 3.0 - -

Готур (6) 23.0 5.0 12.0 10.0 12.0 16.0 16.0 1.0 - - 5.0

А
бш

ер
он

Отманбоздаг (7) 20.0 15.0 9.0 12.0 17.0 17.0 7.0 - - - -
Локбатан (8) 23.0 5.0 14.0 10.0 16.0 15.0 17.0 - - - -

Боздаг-Гобу (9) 35.0 8.0 3.0 11.0 12.0 16.0 12.0 - - 3.0 -
Кейреки (10) 24.0 8.0 18.0 10.0 15.0 15.0 4.0 - - 6.0 -

Среднее значение 25.8 8.2 7.0 10.9 15.1 16.2 11.8 0.1 2.9 1.2 0.5
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Другой диагенетический минерал группы кальцитов - 
сидерит, также встречается  в составе сланцев и песчани-
ков. Образующийся в мелководье и участвующий в фор-
мировании конкреций, данный минерал дает основания 
учитывать этот фактор при генезисе изучаемых пород.

Минерал из класса сульфатов – ярозит, широко рас-
пространенный в сланцевых породах, в среднем состав-
ляет 11.85%. Кроме того, в образце из вулкана Готур 
было обнаружено 5% гипса. Ярозит из группы алунита, 
являющийся основным гидросульфатом железа и калия, 
считается второстепенным минералом, связанным с 
окисленной частью сульфатсодержащих пород. Изучены 
генетические особенности его выветривания в условиях 
засушливого климата. Ярозит часто образуется в резуль-
тате выветривания сульфидов железа. Минерал с низкой 
твердостью – гипс, образуется в результате оседания суль-
фатов в озерах, морских водах и геотермальных каналах.

В отличие от магнетита, более подверженный окис-
лению гематит можно считать продуктом изменения 
более стабильного магнетита. Во многих магматических 
породах гематит представляет собой твердый раствор в 
составе ильменита. Более крупные отложения гематита 
встречаются с железистыми полосовидными образовани-
ями. Кроме минеральных геотермальных вод и застойной 
водной среды дна озер, они образуются также в безво-
дных условиях, связанных с деятельностья вулканов.

Основные элементы
Среди окисленных основных элементов, количество  

SiO2 в исследуемых образцах колеблется от 45.72 до 
55.55% (среднее значение 49.81%). Количество SiO2 в 
образцах, отобранных на площадях Беюк Сияки и 
Джангичай отличаются от таковых продуктов – выбро-
сов грязевых вулканов Шамахы-Гобустанского района. 
Наблюдается тенденция снижения его общего коли-
чества в юго-восточном направлении от Северного 
Гобустана. Наряду с кремнеземом, в химическом составе 
сланцевых пород, как основной элемент второй степени 
выявлен Al (рис. 2). Количество Al2O3 в образцах изме-
няется от 12.69 до 16.81% (среднее значение 14.64%). В 
сравнении с образцами эоценового возраста, Fe2O3 в 
образце №1 верхнемиоценовго возраста, значительно 
больше (13.54 %). В других 9 образцах его количество зна-
чительно меньше (4.92-8.54%). Среднее содержание Fe2O3 
по всем образцам – 6.84%. Также были определены Na2O 
(0.97-1.76%, среднее значение 1.34%), MgO (2.25-3.20%,  
среднее значение 2.65%), P2O5 (0.03-0.39%, среднее зна-

чение 0.17%), SO3 (0.35-7.37%, среднее значение 2.93%), 
K2O (2.06-3.89%, среднее значение 3.36%), CaO (0.29-9.67%, 
среднее значение 3.97%), TiO2 (0.61-0.90%, среднее значе-
ние 0.76%), MnO (0.02-0.18%, среднее значение 0.09%) и 
установлена закономерность их распределения в породах 
SiO2 > Al2O3 > Fe2O3 > CaO > K2O > SO3 > MgO > Na2O > TiO2 > 
> P2O5 > MnO (табл. 2).

Корреляция SiO2 и оксидов других основных элемен-
тов, Al2O3 показала очень сильную (r = 0.90), K2O (r = 0.67) 
сильную и TiO2 среднюю (r = 0.36) позитивную связь, а 
CaO (r = -0.56), Na2O (r = -0.40), MnO (r = -0.55) характери-
зуются сильной,  Fe2O3 (r = -0.27), P2O5 (r = -0.28) слабой  
негативной связью. Связь MgO незначительная (r = -0,19). 
Результаты корреляции CaO и P2O5, на фоне увеличения 
количества кварца, можно связать с малым количеством 
кальцита и фосфата. Аналогичный анализ применим 
и в отношении MnO. Сильная негативная связь при 
корреляции СаО, напротив, свидетельствует о наличии 
карбонатов первой степени [38]. Негативная связь между 
оксидами некоторых основных элементов и SiO2, указыва-
ет на участие его большей части в качестве частиц кварца. 
Кроме того, сильная позитивная связь с K2O указывает на 
прямопропорциональность увеличения количества квар-
ца с увеличением глинистых минералов. 

Корреляция Al2O3 и оксидов других основных элемен-
тов указывает на сильную K2O (r = 0.65) и умеренную TiO2 
(r = 0.57) позитивную связь. Подобная связь SiO2 и Al2O3, а 
также каждого из них с K2O и TiO2, характеризует эффект 
детритовой сортировки сланцевых отложений во время 
миграции. Кроме того, позитивная связь с K2O обуслав-
ливает распределение алюминия в калийсодержащих 
минералах. Это указывает на связь большей части алю-
миния и калия с глинистыми минералами [39-41]. В отли-
чие от Al2O3, другие основные оксиды, в частности Fe2O3  
(r = -0.22), MgO (r = -0.25), P2O5 (r = -0.40) характеризуются 
слабой, CaO (r = -0.37), Na2O (r = -0.37), MnO (r = -0.36) 
средней негативной корреляцией. Корреляционная связь 
Fe2O3 + MgO и Al2O3 (r = -0.25557) обусловливает отсутствие 
ферромагнитных минералов, что находит свое отражение 
в минералогическом составе изученных пород (табл. 2).

В целом, позитивная корреляция SiO2 и Al2O3 с K2O и 
отрицательная с Na2O и CaO, в отличие от плагиоклазов 
обуславливает роль только калиевых полевых шпатов в 
образовании глинистых минералов. Весьма интересно 
отметить, что при наличии в составе исследованных 
образцов альбита и анортита (табл. 1), образование гли-
нистых минералов связанно только с калиевыми полевы-

Район Возраст Площадь
(образец) SiO2 (%) Al2O3 (%) Fe2O3 (%) CaO (%) K2O (%) SO3 (%) MgO (%) Na2O (%) Ti2O (%) P2O5 (%) MnO (%)

Ш
ам
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-
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Миоцен
Эоцен
Эоцен
Эоцен
Эоцен
Эоцен

Беюк Сияки (1)
Джангичай (2)
Шихзарли (3)
Демирчи (4)

Бозаахтарма (5)
Готур

А
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он Эоцен

Эоцен
Эоцен
Эоцен

Отманбоздаг (7)
Локбатан (8)

Боздаг-Гобу (9)
Кейреки (10)

Рис. 2. Закономерности распределения оксидов основных элементов горючих сланцев 
миоценового и среднеэоценового возраста
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ми шпатами. Разъяснение этого вопроса будет подробно 
рассмотрено в соответствующем разделе статьи.

Геохимическая классификация
Применение классификации К.А. Крука [25], основан-

ной на графической связи между оксидами основных эле-
ментов, в частности Na2O и K2O, указывает на доминиру-
ющую роль кварца в горючих сланцах (рис. 3). Несмотря 
на большое количество SiO2 в составе богатых кварцем 
песчаников (в среднем 89% [25]), количество оксида этого 
основного элемента в горючих сланцах невелико (табл.  2).

Для классификации пород на зрелые и незрелые 
классы, используются показатели, основанные на соотно-

шении в их составе количества SiO2 и Al2O3, что свидетель-
ствует о степени присутствия в них кварца, полевых шпа-
тов и глин [42]. Значения, полученные на основе показате-
лей Fe2O3/K2O, облегчают оценку аркозов и минеральной 
стабильности. В периоды выветривания, Fe и Mg в составе 
первичных минералов показывают устойчивость, что при-
водит к переходу Fe-сланцев в Fe-песчаники, которые в 
итоге исчезают в процессе интенсивного выветривания 
кварцевых аренитов [43]. Из химической классификаци-
онной диаграммы соотношения SiO2/Al2O3 и Fe2O3/K2O, 
следует, что большинство образцов соответствует сланцам 
и только один образец с богатым компонентным составом 
Fe2O3 соответствует Fe-сланцам (рис. 4).

Таблица 2
Результаты анализов элементного и микроэлементного состава горючих сланцев

Геологический район Шамахы-Гобустан Абшерон

Среднее 
значениеПлощадь
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Образец 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Окисленные основные элементы (%)

SiO2 46.04 49.55 53.39 55.55 51.23 46.43 49.71 46.07 54.39 45.72 49.81
Al2O3 13.36 15.36 16.06 16.81 14.93 12.69 15.10 12.96 15.27 13.82 14.64
Fe2O3 13.54 4.92 7.29 5.53 8.54 4.97 5.63 5.42 5.46 7.12 6.84
FeO 12.18 4.43 6.56 4.98 7.68 4.47 5.07 4.88 4.91 6.41 6.16
CaO 1.37 5.22 0.37 2.09 0.29 2.97 7.32 8.47 1.97 9.67 3.97
Na2O 1.15 1.38 1.34 1.00 0.97 1.76 1.50 1.63 1.42 1.23 1.34
K2O 2.06 3.84 3.65 3.61 3.61 2.93 3.47 3.38 3.89 3.15 3.36
MgO 2.67 3.20 2.49 2.25 2.58 2.76 2.56 2.81 2.89 2.34 2.65
TiO2 0.74 0.75 0.76 0.87 0.71 0.61 0.83 0.66 0.80 0.90 0.76
P2O5 0.39 0.04 0.03 0.26 0.03 0.25 0.21 0.25 0.17 0.08 0.19
SO3 0.45 3.06 3.90 1.26 7.37 4.69 1.69 3.30 3.20 0.35 2.93

MnO 0.18 0.07 0.09 0.02 0.02 0.05 0.13 0.07 0.07 0.17 0.09
Микроэлементы (ppm)

Ba 235 405 426 555 384 412 241 516 142 434 375
Zr 116 196 215 142 184 214 117 419 317 154 207.4
Br 8 12 5 1 5 72 5 5 8 3 12.4
Mo 80 77 64 48 126 5 19 16 34 12 48.1
Sr 116 325 214 317 134 294 295 426 1000 426 354.7
Cu 49 11 11 83 94 88 19 89 12 15 47.1
Cr 87 112 141 84 96 214 216 212 134 142 143.8
Rb 53 218 191 94 175 184 710 114 41 81 186.1
Zn 83 71 86 112 85 84 77 100 541 114 135.3
Ni 74 16 102 31 75 34 41 176 60 74 68.3
Se 0.4 0.1 0.6 0.3 11.6 0.7 0.3 0.5 0.1 0.4 1.5
As 5 3 5 8 2 7 23 3 9 7 7.2
Ga 17 8 15 11 7 12 14 5 8 12 10.9
V 31 104 246 241 964 41 24 61 61 71 184.4
U 3 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1.5
Pb 7 34 12 19 19 18 9 18 11 21 16.8
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Палеовыветривание
Интенсивность химического выветривания напрямую 

связана с компонентным составом материнской породы, 
климатическими условиями, длительностью выветрива-
ния, степень поднятия в связи с положительным текто-
ническим движением площади сноса и др. Химическое 
выветривание оказывает определенное влияние на состав 
силикатных пород. Это характеризуется тем, что остатки 
подверженных выветриванию пород, отличаются более 
стабильным качеством крупных катионов (Ba, Rb и др.) в 
сравнении с малыми (Na, Ca и др.) [44]. В процессе выве-
тривания происходит отделение элемента с маленьким 
радиусом иона от полевых шпатов, что говорит о том, 
что обилие таких элементов в сравнении с устойчивы-
ми элементами, позволяет определить степень хими-
ческого выветривания. Интенсивность и длительность 
выветривания на исходной площади, могут быть также 
оценены путем изучения взаимосвязи между щелочны-
ми металлами и щелочноземельными элементами [27]. 
Периоды засухи характеризуются относительно слабым 
химическим выветриванием [45]. Климатические усло-
вия, сопровождающиеся сильными дождями, приводят 
к потере неустойчивых минералов. Кроме того, СО2 в 
атмосфере и температурные условия, оказывают поло-
жительное влияние на интенсивность выветривания.

Таким образом, высокая температура увеличивает 
вероятность гидролиза, а также разделения плагиоклаза 
и калиевых полевых шпатов. Отсутствие растений и тем-
пературный фактор приводят к сильным выветриваниям. 
В количественной оценке выветривания используется ряд 
методов, среди которых различные индексы, основанные 
на обилие оксидов подвижных и неподвижных основных 
элементов, составляющих породу.

Химический индекс изменения (ХИИ – Chemi-
cal Index of Alteration [27]), является показателем 
трансформации плагиоклазов и калиевых поле-
вых шпатов в глинистые минералы, и рассчи-
тывается по формуле ХИИ = 100 × [Al2O3/(Al2O3

 + 
+ CaO* + Na2O + K2O)]. Значение CaO* в формуле указывает 
только на CaO в силикатах. Поскольку это значение отли-
чается от CaO, для его расчета используется формула 
[CaO* = CaO - кальцит - доломит - апатит].

Расчет показателей выветривания проводил-
ся в пределах молярных коэффициентов оксидов. 
В диаграмме A - CN - K (Al2O3

 - (CaO + Na2O) - K2O)  
отображены результаты особенностей распределения 
ХИИ в зависимости от пород (рис. 5). Результаты, ука-
занные в диаграмме почти в точности соответствуют 
результатам, вычисленным с помощью вышеупомянутой 
формулы. Значения ХИИ, также оказывают влияние 
на размеры пород. Увеличение значений этого индекса 
соответствует уменьшению размеров частиц. Из этого 
следует, что чем выше значения, полученные в резуль-
тате ХИИ, тем ниже параметры коллектора, такие как 
пористость и проницаемость. Группировка значений 
индекса в верхней части диаграмы (иллит/каолинит), как 
указанно на рисунке 5, является признаком высокоинтен-
сивной изменчивости. Скопление значений ХИИ в части 
диаграммы CN, показывает, что породы не подвергались 
выветриванию, а также на наличие в них полевых шпатов 
в виде плагиоклазов. Преобладание последних указывает 
на незрелость осадочных пород. Влияние карбонатных 

Рис. 3. Характерные особенности распределения 
горючих сланцев с графической связью количества 

Na2O и K2O в диаграмме [25] геохимической 
классификации

Рис. 4. Параметры распределения изучаемых горю-
чих сланцев на основе диаграммы геохимической 

классификации log (SiO2/Al2O3)-log (Fe2O3/K2O)

Рис.5. Диаграмма [46] распределения ХИИ 
A - CN - K (Al2O3 - (CaO + Na2O) - K2O)
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минералов на этот показатель не исключено, поскольку 
их присутствие положительно влияет на интенсивность 
выветривания силикатных минералов. Эти условия счи-
таются благоприятными для химического выветривания 
пород источника сноса.

Согласно общим представлениям, жарко-влажные 
климатические условия увеличивают интенсивность про-
цесса химического выветривания, а относительно высо-
кие значения ХИИ являются индикатором указанных 
климатических условий и типов выветривания. ХИИ для 
невыветренных магматических пород и новообразован-
ных полевых шпатов – 40-50, а интенсивно выветренных 
пород – 75-100 [27]. Различия в интенсивности выветри-
вания, вероятно, связаны с климатическими условия-
ми, низкими значениями скорости осадконакопления, 
а также влажными тропическими условиями. Согласно 
Федо и др. [28], низкие значения ХИИ информируют об 
отсутствии химических изменений, о холодных и засуш-
ливых климатических условиях.

Значения ХИИ для исследуемых пород колеблятся 
от 72 до 80 (среднее значение 75). Сравнительный ана-
лиз показателей химического индекса изменений, рас-
считанных для горючих сланцев и индексов для пород 
и минералов (публикации), показывает, что результаты 
соответствуют диапазонам, рассчитанным для «Средних 
сланцев» [47] и «Иллит/монтмориллонит» (рис. 6). 

Принимая во внимание, что в отличие от ХИИ, хими-
ческий индекс выветривания (ХИВ – Chemical Index of 
Weathering), учитывая фактор осаждения или нако- 
пления калия в выветренных осадках, ограничивает его 
участие. Однако, ХИВ, также как и ХИИ использует-
ся для оценки выветривания полевых шпатов в глину. 
Для вычисления ХИВ использовалась формула: [ХИВ =  

= 100 × [Al2O3/(Al2O3
 + CaO* + Na2O)]] [48]. Al2O3 в кото-

рой является неподвижным компонентом. CaO и Na2O, 
формируют мобильный состав и поэтому в процессе 
выветривания они подвергаются быстрому осаждению. 
На фоне уменьшения элементов Ca и Na, индекс Al пока-
зывает большие значения. Согласно расчетам, значения 
ХИВ для образцов сланцевых пород относительно боль-
шие и они изменяются в диапазоне 88.19-94.40 (среднее 
значение 91.48). Получение высоких значений в сравне-
нии с ХИИ, связанно с выделением K2O. Согласно выпол-
ненным анализам на основе данного индекса, образцы 
пород интенсивно выветрены.

При К-метасоматизме, для установления значения 
выветривания плагиоклазов/К-полевых шпатов в богатые 
алюминием глинистые минералы, как иллит, был опре-
делен плагиоклазовый индекс изменения (Plagioclase 
Index of Alteration). Этот индекс рассчитывается с 
помощью формулы [ПИИ = 100 × [(Al2O3 - K2O)/(Al2O3+ 
+ CaO* + Na2O - K2O)]] [28]. Индекс используется в качестве 
альтернативы ХИИ. Породы, богатые плагиоклазами, 
усваиваются гораздо быстрее. Именно этот индекс харак-
теризует выветривание, связанное с плагиоклазом.

Используя диаграмму (Al2O – K2O) – CaO – Na2O,  
были рассмотрены характеристики распределения зна-
чений ПИИ для сланцевых пород (рис. 7). Установлено, 
что образцы пород характеризуются высокими значи-
ниями ПИИ, и как видно из диаграммы, показатели 
расположены параллельно линии (Al2O - K2O) – Na2O и 
сгруппированы ближе к углу (Al2O - K2O). Рассчитанные 
для исследуемых пород значения ПИИ, очень велики 
– 85.17-92.32 (среднее значение 89.14). Значения этого 
индекса характеризуют выветривание полевых шпатов 
от середины к верху в процессе исходного выветривания, 
миграции, осадконакопления и диагенеза. На началь-
ных этапах посследовательного процесса фильтрации 
Са происходит быстрее в сравнении с Na и K. В период 
интенсивного выветривания, общее содержание щелочи 
(K2O + Na2O) уменьшается на фоне увеличения показателя 
K2O/Na2O. Это в свою очередь характеризует процесс рас-
пада, сопровождающийся отделением полевых шпатов 
[30]. Таким образом, можно предположить, что в иссле-
дуемых горючих сланцах, полевые шпаты, на разных 
этапах эволюции породообразования, были подвержены 
выветриванию разной интенсивности.

В подвергшихся К-метасоматизму породах, значения 
ПИИ выше значений ХИИ. Это подтверждается подсче-
том значений обоих индексов для исследуемых горючих 
сланцев. Оценивая значения, полученные в результа-
те исследований в районах распространения сланцев в 
Азербайджане, можно придти к выводу, что сланцео-
бразующие отложения лучше связаны с ортоклазами, 
чем с плагиоклазами. Для подтверждения роли натрия 
в процессе выветривания полевых шпатов, была прове-
дена корреляция между Na2O в образцах пород и ПИИ. 
Согласно этой корреляции, значение ПИИ увеличива-

Рис.6. Сравнительный анализ показателей 
ХИИ, рассчитанного для исследуемых горючих 

сланцев и индексов пород и минералов по 
опубликованным материалам

Рис.7. Диаграмма [28] значений 
(Al2O3 – K2O) – CaO – Na2O и соответствующее 

распределение ПИИ по химическим 
показателям горючих сланцев
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ется с уменьшением количества Na2O. С увеличением 
степени химического выветривания, наблюдается систе-
матическое выделение Na2O, что подтверждает рисунке 
8a. На ряду с этим, в результате корреляции с ПИИ, была 
установлена негативная связь с СаО (r = -0.47 (рис. 8b)) и 
незначительная с K2O (r = 0.11 (рис. 8c)[49].

Химический индекс выветривания, предложенный 
Рукстоном [29] вычисляется по формуле [RR = SiO2/Al2O3]. 
Согласно индексу, показатели от 0 до 9 указывают на 
интенсивное, от 10 до 30, на среднее и > 30 на слабое хими-
ческое выветривание. Этот индекс, подсчитанный для 
сланцев, меняется в пределах 3.22-3.66 (среднее значение 
3.4). В соответствии с классификацией индекса, получен-
ные значения подтверждают интенсивное химическое 
выветривание.

В диаграмме, построенной в соответствии с коли-
чеством Al2O3 и K2O, горючие сланцы ассоциируют-
ся с линией иллита (рис. 9). Такой вывод приемлем 
при рассмотрении, рассматривая трансформацию в 
засушливых климатических условиях К-фельдшпатов и 
мусковита в глинистые минералы. Связь состава калия 
и иллита в образцах, подтверждается при корреляции 
Ka2O и Al2O3 (r = 0.65).

Оценка выветривания в зависимости от 
крупноионных литофильных элементов
В процессе химического выветривания Sr просачивается 

быстрее Rb [27]. При такой специфической особенности, 
индикатор Rb/Sr увеличивается в условиях интенсивно-
го химического износа, что, в свою очередь, соответствует 
увеличению ХИИ, рассчитанного для изученных пород. 
Индикатор Rb/K, также как и Rb/Sr, в связи с интенсивностью 
палеовыветривания, позволяет определить характер изме-
нения [50]. Таким образом, для горючих сланцев миоцено-
вого возраста разреза Беюк Сияки Центрального Гобустана, 
относящегося к аллохтону вулкана Демирчи Северного 
Гобустана, а также вулканов Локбатан, Боздаг-Гобу и Кейреки 
Абшеронского п-ова, этот показатель составляет 0.19-0.46 
(табл. 3). Относительно средние показатели (0.63-0.89)  
были установлены в образцах Джангичай и Шихзаирли 
Центрального Гобустана, а также вулкана Готур Южного 
Гобустана (табл. 3). Эти показатели соответствуют выветри-
ванию средней интенсивности. Более высокие значения Rb/
Sr показали образцы горючих сланцев, отобранных на грязе-
вых вулканах Бозаахтарма – Центрального Гобустана (1.31) и 
Отманбоздаг – Абшеронского полуострова (2.41), что харак-
терно для интенсивно выветренных пород (табл. 3). Только 
в глинистых минералах как иллит, показатели Rb/Sr имеют 

Рис.8. Диаграммы, отражающие мобильные свойства 
основных элементов (Na, Ca и K) в процессе вывет-

ривания полевых шпатов
a) Na2O (%) иПИИ; b) CaO (%) и ПИИ; c) K2O (%) и ПИИ

Рис. 9. Диаграмма [31] распределения горючих 
сланцев по количеству Al2O3  и K2O

Таблица 3
Показатели соотношения некоторых 

крупноионных литофильных элементов
для проанализированных пород

Район Площадь Образец Rb / Sr K / Rb
Ш

ам
ах

ы
-

Го
бу

ст
ан

Беюк Сияки 1 0.46 323
Джангичай 2 0.67 146
Шихзаирли 3 0.89 159

Демирчи 4 0.30 319
Бозаахтарма 5 1.31 171

Готур 6 0.63 132

А
бш

ер
он

Отманбоздаг 7 2.41 41
Локбатан 8 0.27 246

Боздаг-Гобу 9 0.04 788
Кейреки 10 0.19 322
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более высокие значения [51]. Анализ показателей K/Rb 
связанных с химическим выветриванием образцов из Беюк 
Сияки (323), Демирчи (319), Локбатан (246), Боздаг-Гобу 
(788) и Кейреки (322), соответствуют результатам, получен-
ным для показателя Rb/Sr. Следовательно, оба соотношения 
показывают одну тенденцию выветривания. Интенсивность 
выветривания горючих сланцев площадей Отманбоздаг, 
Джангичай, Шихзаирли и др. повышается (41-171) (табл. 
3). На диаграмме соотношения Al/N и ХИИ наблюдается 
позитивная корреляционная связь между двумя индексами 
(рис. 10). В сравнении с невыветренными полевыми шпата-
ми, значения первого показывают динамику роста в глинах с 
выветренным алюминием. Эта тенденция, также подтверж-
дает диагенетическую потерю N+ и средневысокую степень 
выветривания.

Выводы
В горючих сланцах установлено 11 минералов из 5-ти классов, среди которых преобладают 

силикаты. 
В составе исследованных пород была выявлена следующая закономерность распределения глав-

ных оксидов: SiO2 > Al2O3 > Fe2O3 > CaO > K2O > SO3 > MgO > Na2O > TiO2 > P2O5 > MnO. 
Распределение образцов в диаграмме, построенной по значениям log (SiO2/Al2O3) и log (Fe2O3/

K2O), отражает химические свойства сланцев.
Рассчитанные индексы и построенные диаграммы в связи с изучением особенностей палеовыве-

тривания, а также оценка выветривания в зависимости от крупноионных литофильных элементов, 
свидетельствуют о среднем и интенсивном ее характере. Анализ полученных значений ХИИ  и 
установленных значений ХИИ из литературы, показал, что исследуемые сланцы подходят для диа-
пазона, определенного для «Средних сланцев» и «Иллит/монтмориллонита». Этот результат, скорее 
всего, обуславливает конвертацию в условиях засухи в результате выветривания К-фельдшпатов в 
глинистые минералы. Связь состава К-фельдшпатов и иллита подтверждается корреляцией Al2O3 и 
K2O (r = 0.65), а также SiO2 и K2O (r = 0.67). Отсутствие калиевых полевых шпатов (присутствует альбит 
и анортит) в минералогическом составе образцов связано с превращением плагиоклаза в калиевые 
полевые шпаты за счет диагенетического присоединения К+.
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горючих сланцев палеоген-миоценовых отложений Aзербайджана
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Реферат

Статья посвящена изучению горючих сланцев палеоген-миоценового возраста из поверхностных 
выходов и твердых выбросов грязевых вулканов Шамахы-Гобустанского района и Абшеронского полу-
острова. Приводится подробное описание минералов горючих сланцев по соответствующим категори-
ям.Проведеныанализы на основании химических свойств и некоторых классификаций.Исследования 
особенностей палеовыветривания выполнены на основании «Химического индекса изменения» 
(ХИИ), «Химического индекса выветривания» (ХИВ), «Плагиоклазового индекса изменения» (ПИИ),  
«RR = SiO2/Al2O3» - Химического индекса выветривания, «(Al2O - K2O) – CaO – Na2O», «A-CN-K», а 
также диаграмм, отражающих мобильные свойства элементов, на основе результатов оценки боль-
ших ионов литофильных элементов.  

Ключевые слова: горючие сланцы; геохимия; минералы; палеовыветривание.          
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  Xülasə

Məqalə Azərbaycanın Şamaxı-Qobustan rayonunun və Abşeron yarımadasının yerüstü çıxışlarından 
və palçıq vulkanlarının tullantılarından götürülmüş paleogen-miosen yaşlı yanar şistlərin öyrənilməsinə 
həsr edilmişdir. Şistlərin tərkiblərindəki minerallar uyğun kateqoriyalar üzrə ətraflı təsvir edilir. Süxurların 
kimyəvi tərkiblərinə görə və bəzi təsnifatlar üzrə təhlillər aparılıb. Paleoaşınma xüsusiyyətlərinin 
araşdırılması «Dəyişmənin kimyəvi indeksi» (DKİ), «Aşınmanın kimyəvi indeksi» (AKİ), «Dəyişmənin 
plagioklaz indeksi» (DPİ), «RR = SiO2/Al2O3» - kimyəvi aşınma indeksinin, «(Al2O - K2O) – CaO – Na2O», 
«A-CN-K», həmçinin elementlərin mobillik xüsusiyyətlərini əks etdirən diaqramların, böyük ion radiuslu 
litofil elementlərə görə aparılan qiymətləndirilmələrin nəticələrinə əsasən təhlil olunub.

Açar sözlər: yanar şist; geokimya; mineral; paleoaşınma.
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