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на их отложение на поверхности морского дна. Некоторые образцы (ст. 34Л176) со 
специфической зональностью, сильной пористостью, многочисленными параллель-
ными друг другу полостями, разделенными сульфидными выступами-карнизами, и 
доминирующим дендритовым ростом сульфидных агрегатов позволяют отнести их к 
разряду диффузеров. Последние также являются неотъемлемой частью сульфидных 
построек на морском дне как, например, на поле Снейк Пит в Срединно-Атланти-
ческом хребте [Fouquet et al., 1993]. Обломочные пиритовые руды являются продук-
тами разрушения гидротермально-осадочных руд на поверхности морского дна, и 
представляют собой элювиальные (неперемещенные с места разрушения) брекчии. 
Полностью измененные вулканогенные породы с обильной прожилково-вкрапленной 
сульфидной минерализацией отражают масштабную подповерхностную гидротер-
мальную деятельность. 
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Морфологические особенности пиритовых конкреций  

среднеюрских отложений Среднерусского моря  
как отражение просачиваний сероводородных флюидов 

 
В последние десятилетия в публикациях часто упоминаются находки высоко-

температурных «черных курильщиков» в отложениях различного возраста [Маслен-
ников и др., 2012]. Бoльшая часть из них приурочена к островодужным поясам и 
рифтовым зонам океанов [Короновский, 1999]. Гораздо меньше известно о холодно-
водных зонах просачивания, сопровождающихся сульфидообразованием и названных 
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«сипами» [Bitter et al., 1992]. Можно предположить, что просачивание низкотемпера-
турных сероводородных флюидов имело место во внутриконтинентальных рифтах. 
Одно из таких предполагаемых мест обнаружено в отложениях среднеюрского воз-
раста (предположительно J2b–J2bt) северо-восточной окраины Ульяновско-Сара-
товского прогиба на границе Татарстана и Ульяновской области [Королев, Николае-
ва, 2012]. Здесь, среди пород терригенно-глинистого комплекса в одном из глини-
стых слоев установлена обильная пиритовая минерализация протяженностью 5 км 
вдоль берега р. Волги близи с. Большие Тарханы. В пределах слоя глина и алевролит 
усеяны многочисленными пиритовыми конкрециями размером 1.0–20.0 см.  
Центральная часть поля содержит максимальное количество пиритовых конкреций: 
на квадратный метр площади приходится от 50 до 80 сульфидных образований.  
По мере продвижения к флангам поля концентрация конкреций уменьшается  
до 10 шт/м2, появляются псевдоморфозы пирита по аммонитам, гастроподам,  
бивальвиям и костям плезиозавров. На флангах пиритового проявления и в перекры-
вающих отложениях появляются баритовые и сидеритовые конкреции [Королев  
и др., 2012]. 

Значительная часть пиритовых конкреций имеет необычную форму и своеоб-
разную позицию в осадочных слоях. Многие конкреции имеют веретенообразную 
форму и расположены поперек слоистости. В некоторых из них наблюдаются суб-
вертикальные отверстия – полые каналы, в других по данным томографии выявляют-
ся полые каналы, стенки которых покрыты кристаллами пирита. В поперечном срезе 
конкреции имеют зональное строение: тонкозернистая оболочка и обрастания стенок  

осевых каналов друзовым пиритом. Нижняя 
часть «конкреций» имеет форму перевернутого 
конуса, тогда как верхняя часть – горизонталь-
ная неравномерно волнистая, также как у от-
ложений в грязевых котлах. Предполагается, 
что основание конуса – место вхождения серо-
водородного флюида. На поверхности вокруг 
каналов отмечается шлейф гравитационного 
растекания минерализованных растворов.  
На боковой поверхности «конкреций-сифонов» 
отпечаталась косая слоистость. В пиритовом 
агрегате конкреций сохранились реликты квар-
цевого песка. Все это указывает на то, что про-
цессы пиритизации происходили в придонных 
условиях, вероятно, в нелитифицированных 
глинисто-песчаных илах. Некоторые конкреции 
сливаются в многоэтажные колонны диаметром 
до 10–15 см (рис.). Такие колонны свидетельст-
вуют о циклическом поступлении сероводо-
родных флюидов. 

В открытых полостях пирит образует от-
носительно крупные (1.0–3.0 мм) кристаллы, 
инкрустирующие стенки раздувов и трещин 
усыхания сульфидных илов. Кристаллы пред-
ставлены гексаэдрами. Поверхности кристал-
лов пирита осложнены ростовыми дефектами, 

 
Рис. Колонна пиритовых конкреций. 
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среди которых преобладают вицинальные ступеньки и пирамидки, реже – незалечен-
ные ямки. Изучение сколов образцов с помощью автоэмиссионного сканирующего 
электронного микроскопа (Merlin Carl Zeiss), совмещенного со энергодисперсионным 
спектрометром, показало, что в сульфидных «конкрециях-сифонах» присутствуют 
микровключения монацита, барита и пентландита.  

Таким образом, особенности формы и строения пиритовых конкреций позво-
ляют предполагать, что они формировались в придонных условиях на пути поступ-
ления сероводородных струй на дно Среднерусского моря. Результаты морфологиче-
ского изучения пиритовых конкреций подтверждают высказанное ранее предполо-
жение о существовании в юрских отложениях Ульяновско-Саратовского прогиба 
очагов разгрузки сероводородных флюидов [Королев, Николаева, 2012]. 
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