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ПРЕДИСЛОВИЕ

После марганца и титана фосфор – последний «малый элемент», опре-
деляемый в полном силикатном анализе горных пород. Но если в нашей 
книге по геохимии титана [527] биосферными процессами концентрации 
титана можно было без большой ошибки пренебречь, а в книге по геохимии 
марганца [509] роль таких процессов признавалась важной, но все же не са-
мой главной, то ситуация с геохимией фосфора совершенно иная. 

Наряду с углеродом фосфор является важнейшим биоэлементом, без 
которого невозможна жизнь на нашей планете. Без фосфора нереальны 
функционирование механизма наследственности (ДНК, РНК), метаболизм 
(АДФ, АТФ) и существование клеток (фосфолипиды клеточных мембран). 
Поэтому биосферный аспект фосфора настолько важен, что без него ника-
кое полноценное изложение геохимии этого малого элемента невозможно.  

Другая особенность данной книги заключается в характере использо-
ванных анализов. Дело в том, что основной массив литературы по фосфору 
посвящен фосфатным рудам — эндогенным апатитовым, но главным обра-
зом экзогенным фосфоритам, в которых доминирует фтор-карбонатапатит, 
часто называемый франколитом. Специфический «рудный» аспект такой 
литературы определил весьма ограниченное ее использование в данной 
книге, поскольку число полных силикатных анализов фосфоритов очень 
ограничено.

Тем не менее, если в книгах по геохимии марганца и титана [509, 527] 
нам пришлось отказаться от намеченного вначале полнообъемного изложе-
ния сведений об океанских ЖМК (железомарганцевых конкрециях) и тита-
новых рудах, которым посвящена громадная литература, то изложение гео-
химии фосфора без фосфоритов было бы ущербным. Поэтому фосфоритам 
здесь посвящена отдельная глава 8, а обширные материалы по генезису фос-
форитов – использованы в главах 9 (“Типизация фосфогенеза”) и 10 (“Пять 
генетических корреляций фосфогенеза”).

В остальном же при подготовке данной книги нами применялась уже 
апробированная методика сбора и обработки данных, подробно изложен-
ная, в частности, в «Геохимии титана» [527]. Это значит, что обработкой 
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были охвачены более 6100 сформированных нами выборок, включающих 
около 190 000 силикатных анализов горных пород.

В сформированных выборках-кластерах вычислялись средние значения 
(арифметическое и геометрическое) всех компонентов и фосфорных моду-
лей, равно как и их дисперсии. Для характеристики трех важнейших корре-
ляций фосфора (с титаном, железом и кальцием) определялись следующие 
4 модуля:

ФТМ – фосфор-титановый модуль,              P
2
O

5
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2

ФКМ – фосфор-кальциевый модуль,           P
2
O

5
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ФЖМ – фосфор-железный модуль,             P
2
O

5
/Fe
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ФОЖМ – фосфор-общежелезный модуль, P
2
O

5
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2
O
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При интерпретации данных корреляционного анализа P
2
O

5 
и фосфор-

ных модулей с компонентами силикатного анализа мы, как и ранее, считали 
геохимически значимыми только значения коэффициентов корреляции, не 
хуже чем с 5 %-м уровнем значимости: r ≥ r

0.05
. Все значения r < r

0.05
 во вни-

мание не принимались. Для некоторых выявленных таким образом значи-
мых связей фосфора или фосфорных модулей строились корреляционные 
графики.

Выборочные средние по типам магматических, метаморфических и оса-
дочных пород (например, базиты, метабазиты, песчаные, глинистые, крем-
нистые и т. д.) использовались для построения частотных гистограмм, не-
обходимых для расчета кларков – аналогично тому, как это делалось нами 
ранее в [509, 527].

Распределение ролей соавторов было примерно таким же, как и в «Гео-
химии титана» [527], но с некоторыми изменениями.

Наталья Валериевна Рыбина занималась составлением первичных эк-
сельных таблиц силикатных анализов. Поскольку для большинства нефос-
фатных горных пород такие таблицы уже были ею подготовлены [527], то 
здесь ее основным занятием стала подготовка таблиц именно для фосфори-
тов, ранее нами не изучавшихся. Кроме того, ею составлен Именной указа-
тель в книге.

Марина Петровна Кетрис выполняла всю статистическую обработку 
первичных эксельных таблиц, приспособленных ею уже непосредственно к 
фосфору: подготовку однородных аналитических выборок (то есть класте-
ризацию массивов анализов, позволявшую вычислять средние по выбор-
кам), корреляционный анализ и финальное составление частотных гисто-
грамм. Последнее позволило нам дать новые оценки кларков фосфора по 
типам пород. В отличие от книги [527], здесь всю эту колоссальную работу 
она выполнила одна – практически без участия первого автора. Кроме того, 
как показал наш небольшой опыт в литохимии фосфоритов [71], специфика 
состава этих пород потребовала нестандартных приемов кластеризации ана-
литических данных. 
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На долю первого автора осталось, как и ранее, составление текста книги. 
Соответственно, и вся ответственность за возможные ошибки в тексте или 
графике лежит на первом авторе.

Несмотря на наш полувековой авторский опыт [514], работа над текстом 
этой книги потребовала предельного напряжения сил. Это было обусловле-
но исключительной сложностью геохимии фосфора – ее многофакторностью 
(подробнее об этом см. в гл. 9). Поскольку генетический анализ фосфогенеза 
(концентраций фосфора в литосфере) в разных аспектах, сделанный в главах 
8, 9 и 10, опирался на один и тот же массив исходных материалов, это порой 
приводило к повторам, полностью избежать которых мне так и не удалось. За 
это я должен просить извинения у снисходительного читателя.

Наконец, в связи с перманентным кризисом РАН (на которую прави-
тельство РФ в 2013 г. накинуло чиновничью удавку), данная монография, 
как и ряд предыдущих [508, 509, 513, 514, 527, 530], издается за счет самих 
авторов. Это значит, что мы не могли воспользоваться услугами профессио-
нального редактора, поэтому книга публикуется в авторской редакции.

Авторы выражают теплую признательность начальнику институтского 
«Геопринта» Г. Н. Каблису, как и ранее, безупречно сделавшего далеко не про-
стую верстку данной книги – и текста, и всех иллюстраций.

Я. Э. Юдович,
13 ноября 2018 г.
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1. НЕКОТОРЫЕ ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

В этой главе изложена информация, необходимая для всех последующих 
глав.

Вводные замечания
В нашей литературе очерк геохимии фосфора был дан А. Е. Ферсманом 

[442], затем в более современной сводке-справочнике В. В. Иванова [168].
А. Е. Ферсман, открывший гигантские апатитовые месторождения Хи-

бин, в Четвертом томе своей «Геохимии» писал о фосфоре, используя как свои 
открытия, так и работы Берга, Фогта и др., – ныне уже совершенно забытых 
исследователей. Вначале он отмечает [442, с. 102–103], что фосфор 

«в природных условиях относительно прост, давая только один ион [РО
4
]3-, 

образующий с ионами сферическими бесцветные соединения – типичные 
соли. Как соли трехосновной кислоты, они дают однозамещенные фосфаты 
(растворимые) и трудно растворимые (кроме щелочей) дву- и трехзамещенные 
соли. Образуют часто комплексы (например с СаF

2
 – апатиты)». 

<...>
«Фосфорная кислота в общем слабая и легко вытесняется даже угольной и 

серной. Этим объясняется широкая миграция фосфора и его солей, большая роль 
в живом веществе и многочисленность и разнообразие фосфорнокислых соеди- живом веществе и многочисленность и разнообразие фосфорнокислых соеди-живом веществе и многочисленность и разнообразие фосфорнокислых соеди-ивом веществе и многочисленность и разнообразие фосфорнокислых соеди-веществе и многочисленность и разнообразие фосфорнокислых соеди-еществе и многочисленность и разнообразие фосфорнокислых соеди-и многочисленность и разнообразие фосфорнокислых соеди- многочисленность и разнообразие фосфорнокислых соеди-многочисленность и разнообразие фосфорнокислых соеди-
нений именно в гипергенной обстановке, тогда как в магматических и высоко-
температурных процессах мы для фосфора знаем лишь три распространенных со-
единения: монацит, апатит и ксенотим, фиксирующие в весьма прочной форме 
катионы, особенно редкие земли (ТR)».

Много полезного для нашей темы можно найти и в научно-популярной 
литературе. Так, общие сведения о минералах фосфора приведены в чудесной 
книжечке двух крупнейших российских знатоков фосфатных руд – В. З. Бли-
сковского и Д. А. Минеева [57, с. 12], а также в лекциях И. И. Бока для казах-
станских студентов [64, с 45]. Наиболее полный очерк гипергенной геохимии 
фосфора был сделан в 1978 г. Г. Н. Батуриным в его книге «Фосфориты на дне 
океанов» [30]. Этот очерк был широко использован нами при описании гео-
химии фосфора в черных сланцах [520, с. 177–202] и в углях [518, с. 193–207].
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Важные аспекты геохимии и минералогии фосфора изложены в перево-
дном широко известном сборнике «Фосфор в окружающей среде» (1977), где 
помещены ценные обзоры В. Мак-Келви, З. Альтшулера, Р. Гулбрандсена и 
Ч. Роберсона и ряда других ведущих западных специалистов [5, 121, 252]. Ко-
ротенькое, но довольно удачное изложение самых общих сведений о фосфоре 
сделано проф. В. А. Копейкиным в учебном пособии для ухтинских студентов 
[209, с. 84]. 

Известно, что элемент был известен арабам еще в 12 веке, но в 1669 г. не-
мецкий алхимик Геннинг Бранд впервые получил светящееся в темноте веще-
ство, которое и было названо фосфором (греч. Phosphorus – светоносный). В 
«Популярной библиотеке химических элементов» Г. Г. Диогенов так пишет об 
этом открытии [135, с. 206]:

«Подобно другим алхимикам, Бранд пытался отыскать эликсир жизни или 
философский камень, с помощью которого старики молодеют, больные выздо-
равливают, а неблагородные металлы превращаются в золото. Не забота о благе 
людском, а корысть руководила Брандтом» <...>. В ходе одного из опытов он вы-
парил мочу, смешал остаток с углем, песком и продолжил выпаривание. Вскоре в 
реторте образовалось вещество, светившееся в темноте. Правда, kalte� Fe�er (хо-� Fe�er (хо- Fe�er (хо-
лодный огонь), или «мой огонь», как Бранд его называл, не превращал свинец в 
золото и не изменял облика старых людей, но то, что полученное вещество свети-
лось без подогрева, было необычно и ново».

Природный фосфор представлен одним изотопом 31Р, в наиболее рас-
пространенной валентности Р5+ имеет радиус иона 0.35 Å. Элементарный 
фосфор имеет три модификации – белый, который самовозгорается уже при 
40 °С и применяется в зажигательных бомбах; красный, который возгорается 
при трении (и применяется в более мирных целях – в спичках); и черный, ко-
торый «с трудом поджигается». Заметим, что неочищенный белый фосфор 
обычно называют «жёлтым фосфором»; именно этот термин используется 
технологами, занятым переработкой фосфатных руд. А в популярной лите-
ратуре дается объяснение некоторым «чудесам» с использованием белого 
фосфора1. 

Согласно сводке О. В. Дудкина [139, с. 11], химия фосфора определяется 
участием в его соединениях слабых дополнительных p-связей от d-электронов,

1 Помимо всем известной натертой фосфором «Собаки Баскервилей», вот что пишет 
Г. Г. Диогенов [135, с. 217]: «Церковь не раз пользовалась белым фосфором для одура-
чивания верующих. Известны, как минимум, два вида «чудес», к которым причастно 
это вещество. Чудо первое: свеча, загорающаяся сама. Делается это так: на фитиль 
наносят раствор фосфора в сероуглероде, растворитель довольно быстро испаряется, 
а оставшиеся на фитиле крупинки фосфора окисляются кислородом воздуха и само-
воспламеняются. Чудо второе: «божественные» надписи, вспыхивающие на стенах. 
Тот же раствор, те же реакции. Если раствор достаточно насыщен, то надписи сначала 
светятся, а потом вспыхивают и исчезают».
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«которые неравнозначны g-связям, создают энергетическое неравенство свя-
зей в комплексах и полимерах, а в конечном итоге приводят к высокой подвиж-
ности элемента в природных условиях. 

Наиболее устойчивы в нормальных условиях соединения пятивалентного 
фосфора – �p3 (направление связей тетраэдрическое) <...>, элементарный фос-
фор, большинство фосфинов, РН

3
, соединения типа PSF

3
, P

4
S

5
 и т.д. легко окис-

ляются по цепной реакции переходя в окисел Р
4
О

10
 <...>».

1.1. Кларки фосфора
Ниже приведены кларки фосфора и некоторых других компонентов  в ин-

трузивных и эффузивных магматических породах, по А. А. Беусу [49, с. 17], 
дополненные величинами фосфорных модулей (табл. 1).

Самый низкий кларк фосфора в дунитах, а самый высокий – в диоритах. 
Поскольку дуниты бедны и кальцием, то в них наблюдается и наивысшее зна-
чение модуля ФКМ. Повышен ФКМ и в кислых эффузивах, а также в тра-
хитах. Самые низкие значения ФЖМ в гипербазитах, а самые высокие – в 
диоритах и гранодиоритах; ФОЖМ в основном следует за ФЖМ, с миниму-
мом в гипербазитах и максимумом в гранитоидах и трахитах. Тяготение повы-
шенных концентраций фосфора к щелочным базальтоидам и карбонатитам, 
а также уникальная концентрация апатита в Хибинах – объясняются особен-
ностями исходных магм [141, с. 14, 15]. 

Как отмечено в сводке В. Мак-Келви, соотношение кларков фосфора в 
плутонических и вулканических породах зависит от их кремнекислотности 
[252, с. 29]:

«Большинство плутонических пород кремнекислого, промежуточного либо 
субкремнекислого состава обычно имеет более высокое содержание фосфатов, 
чем их вулканические эквиваленты. Однако для некоторых щелочных и ультра-
щелочных разностей, таких, как монцониты, щелочные мангериты, эссекситы, 
тералиты и тешениты, справедлива обратная картина».

В табл. 2 приведены кларки фосфора в осадочных породах по А. Б. Ронову, 
А. А. Ярошевскому и А. А. Мигдисову [345], также дополненные значениями 
ФКМ.

Богаче всего фосфором глинистые породы со средним значением 
ФКМ = 0.06, примерно отвечающим величине ФКМ для курскита (карбонат-
фторапатита) и франколита (фтор-карбонатапатита).

В данной книге, как в «Геохимии марганца» [509] и в «Геохимии титана» 
[527] мы будем определять кларк в совокупности анализов как среднее меди-
анное содержание. Поскольку подавляющее большинство таких совокупно-
стей не соответствуют нормальному (Гауссовскому) распределению, исполь-
зование величины s (среднего квадратичного отклонения) для определения 
доверительных 95 % или 99 % интервалов вокруг среднего значения в сово-
купности – становится сомнительным. Поэтому, по совету учредителя сайта 
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Lithology.r� Т. А. Ситникова, для определения 95 % «околокларкового интер-
вала» вокруг медианы, мы используем формулу Дж. Чамберса и сотр.2:

Ме ± 1.57(Q
3
–Q

1
)/√ N,

где Ме – медиана, Q
3
 и Q

1 
– третий и первый квартили, N – численность вы-N – численность вы- – численность вы-

борки (в нашем случае – число выборочных средних). 
Например, для содержаний Р

2
О

5
 в гипербазитах, при N = 107, Q

3
 = 0.30 %, 

Q
1 
= 0.065 % , Ме = 0.123 ± 0.031 %, околокларковый интервал для Р

2
О

5 
полу-

чается равным 0.09–0.15 %.

1.2. Фосфор в минералах
В. В. Иванов называет фосфор «минералогическим элементом», для ко-

торого известно 239 минералов, в том числе 178 гидрофосфатов, 41 фосфат, 
9 силикатов, 3 ванадата, 2 фосфида, а также гидросульфат, хромат, арсенат, 
карбонат, нитрат и фторид [168, с. 198–199].

Как отмечено в обзоре О. В. Дудкина [140, с. 12–13], в относительно жест-
ких неорганических структурах неуравновешенность связей от ионов Р5+ и 
РО

4
3– 

«оказывается во многих вариантах разрушительной. Если природных органи-
ческих соединений фосфора известно несколько тысяч, то неорганических – не-
многим более 200». 

При этом среди природных фосфатов на апатит приходится 96 % от их 
общей массы, на монацит и ксенотим – 2 %, амблигонит и вивианит – 1 %, 
вавеллит, варисцит, пироморфит, триплит – 0.5 %. Отмечают приуроченность 
отдельных минералов к определенным горным породам [140, с. 12–13]:  

«Распределение соединений фосфора по основным типам геологических обра-
зований следующее: магматические и метаморфические комплексы – апатит, мо-
нацит и ксенотим; собственно гранитные пегматиты – 20 нормальных безводных 

Породы Р, % = 
= Р2O5·0.44

Р2O5, % Са, % = 
= СаО·0.471

СаO, % ФКM = 
= P2O5/CaO

Песчаные 0.06 0.14 1.87 3.98 0.04
Глинистые 0.08 0.18 1.46 3.09 0.06
Карбонатные 0.05 0.11 18.16 38.55 0.003
Кремневые 0.07 0.15 0.67 1.42 0.11
Эвапоритовые 4·10-4 0.001 4.69 9.96 1·10-4

Таблица 2
Оценки кларков фосфора и величины фосфор-кальциевого модуля ФКМ  

в осадочных породах [345]

2 Chambers, John M., William S. Cleveland, Beat Kleiner, and Paul A. Tukey. Comparing Data 
Di�trib�tion� // Graphical Method� for Data Analy�i�, 62. – Belmont, California: Wad�worth 
International Gro�p;, 1983. ISBN 0-87150-413-8 International ISBN 0-534-98052-X
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фосфатов; гидротермалиты – от 140 нормальных, нормальных водных, водных с 
галогеном фосфатов; поверхностные отложения и коры выветривания – свыше 
200 соединений, т.е. в последнем случае добавляются кислые водные фосфаты 
(монетит, брушит и др.)».

При этом отмечается [140, с. 12], что 
«малая устойчивость точек разветвления Р–О–Р препятствует образованию 

каркасных структур типа кремнекислородных на основе иона РО
4

3–; в солевых, си-
ликатных расплавах и водных растворах этот ион фиксируется в составе одиночных 
комплексов. Он активно поглощается водой, где чрезвычайно подвижен в резуль-
тате разрушения одной из связей Р–О и захвате сильно ионизированного иона Н+.

В естественных условиях фосфор образует в основном ортофосфаты; пиро-
фосфаты распространены исключительно в органическом веществе, твердые 
растворы фосфора в металлах и сульфидах типичны для метеоритов».

Как указывает В. А. Копейкин изоморфное вхождение фосфора в мине-
ралы может происходить по схемам изовалентного и гетеровалентного изо-
морфизма [209, с. 84]:

[PO
4
]3–  [A�O

4
]3–,    [VO

4
]3– ,  [CO

3
]2– + [OH

4
]–

(совершенный изовалентный изоморфизм), 
или [PO

4
]3–  [AlO

4
]5–,  

(несовершенный изовалентный изоморфизм), 
и [PO

4
]3–  [SiO

4
]4– + [SO

4
]2–  

 (совершенный гетеровалентный изоморфизм)

Особо следует сказать о низкотемпературных аутигенных фосфатах, ха-
рактерных для гипергенных руд фосфора – фосфоритов. Как было показано 
в книгах [508; 513], особенности состава аутигенных фосфатов могут служить 
индикаторами стадий литогенеза. В частности, о диагенезе можно судить по 
составу первичных биоморфных фосфатов; по составу новообразованных 
фосфатов; по содержаниям некоторых элементов-примесей в фосфатах; по 
значениям в них некоторых изотопных отношений. На катагенез указывает 
сбрасывание карбоната, стронция и фтора из структуры фосфатов, а на ин-
фильтрационный эпигенез и гипергенез – формирование алюмо- и железо-
фосфатов вместо фосфата кальция, и облегчение изотопного состава сульфат-
ной серы в структуре франколита.

1.2.1. Наиболее распространенные минералы
Ниже кратко охарактеризованы самые важные из минералов фосфора.

Апатит

Минерал апатит (от греческого apataw – обманываю) назван так А. Г. 
Вернером в 1786 г. по его сходству с иными минералами, такими как аквама-
рин, турмалин, оливин и др. В «Занимательной минералогии» академик А. Е. 
Ферсман писал об апатите [441, с. 184]:
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«Апатит – это фосфорнокислый кальций, по внешнему виду его такой раз-
нообразный и странный, что недаром старые минералоги назвали его апатитом, 
что значит по-гречески «обманщик»: то это прозрачные кристаллики, до мело-
чей напоминающие берилл или даже кварц, то это плотные массы, неотличимые 
от простого известняка, то это радиально-лучистые шары, то порода зернистая и 
блестящая, как крупнозернистый мрамор»

Известно [140, с. 13], что в магматических, метаморфических и многих 
осадочных комплексах распространены фторапатит и фтор-гидроксилапатит, 
в свежих осадках и корах выветривания – фтор-карбонатапатит, в органи-
ческом веществе (зубная эмаль, костный фосфат и др.) – гидроксилапатит. 
В. З. Блисковский и Д. А. Минеев указывают, что основные особенности 
структуры апатита были охарактеризованы М. Мемелем и С. Нарай-Шабо 
только в 1930 г. [57, с. 12]: 

«Общая структурная формула минерала А
10

 [XO
4
]

6 
Z

2
, где А – Са, а также Sr, Ba, 

Pb, Ra, Na и др.; X – P, а также A�, V, Si, S, С и др.; Z – F, OH, Cl».

Известно, что присутствие фтора определяет растворимость природных 
фосфатов кальция [5, с. 51]:

«Устойчивость фосфатов кальция изменяется в присутствии фтора. То, что 
фторапатит значительно менее растворим, чем гидроксилапатит, общеизвестно 
из исследований по синтезу, выветриванию и физиологии. Даже следы иона фто-
ра вызывают осаждение апатита при более низких значениях рН и более низких 
содержаниях CaO, чем в случае гидроксилапатита <...>. Ископаемая кость стано-
вится значительно более насыщенной фтором, если она подвержена воздействию 
обычной грунтовой воды с низким содержанием фтора. Содержание фтора в ис-
копаемых органических остатках было использовано Карно <...> для сопоставле-
ния относительного геологического времени и «интрудированных» этим элемен-
том окаменелостей, а также для разоблачения подделки Пилтдаун <...>. 

Все апатиты морского происхождения представлены франколитами, содержащи-
ми суммарный карбонат и фтор в избытке над теоретическим отношением F/P

2
O

5
, 

равным 0,09 для фторапатита3. Крамер <...> экспериментально показал, что фран-
колит более растворим, чем фторапатит. Вопреки этому нет ни одного докумен-
тально зафиксированного примера осаждения фторапатита морского или субаэ-
рального происхождения». 

Важной и вполне информативной характеристикой апатитов являются 
спектры рентгенолюминесценции, изучавшиеся, в частности, и сыктывкар-
скими минералогами [109].

Как указано в обобщении А. Л. Яншина [549, с. 7–8], даже в 1986 г. спе-
циалисты имели принципиальные разногласия по номенклатуре и классифи-
кации фосфатов кальция. Наиболее распространенный термин в отношении 
кальциевых фосфатов в составе фосфоритов – карбонатапатиты [549, с. 7]:

3 Выделено мной (Я.Ю.)
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«Среди них иногда различаются франколиты (с низким содержанием СО
2
) и 

курскиты (с высоким его содержанием, до 5–6 %). Реже встречаются гидроксил-
содержащие карбонатапатиты (карбонат-гидроксилапатиты), так называемые 
даллиты, подолиты и др.».

Нам бы казалось более рациональным называть всю совокупность карбона-
тапатитов франколитами, выделяя среди них крайние члены изоморфных рядов 
с особыми названиями, то есть считать курскиты, даллиты и подолиты – лишь 
разновидностями франколитов. Однако огромная минералогическая лите-
ратура по апатиту лежит далеко за пределами темы данной книги. Поэтому 
отметим лишь некоторые данные о поведении апатита в гипергенезе, по-
скольку главные месторождения фосфора – это гипергенные фофориты. 

Как показано тонкими наблюдениями Ю. Н. Занина и сотр. [163] гипер-
генное изменение кристаллов апатита проявляется как растворение, регене-
рация и перекристаллизация. Растворению может подвергнуться вся поверх-
ность зерна – тогда образуются сглаженные (псевдо-окатанные) кристаллы. 
Сильное растворение приводит к распаду зерен на глобули размеров 0.2–
0.5 мкм. Вследствие того, что ретикулярная плотность пинакоидальных граней 
меньше, чем призматических, часто растворение развивается по оси с, вплоть 
до образования футлярообразных кристаллов с выщелоченной внутренней 
полостью. Кристаллы апатита-2 заполняют межзерновое пространство апати-
та-1 (регенерация) или полностью их замещают (рекристаллизация). Таким 
образом, регенерированный апатит-2 можно считать специфическим продук-
том выветривания.

Интересной разновидностью оказался апатит бактериальной природы – 
патогенные фосфаты на сердечных клапанах человека Они обнаружили боль-
шое морфологическое сходство с морскими природными карбонатапатитами 
желвакового и зернистого типа. На этом основании те и другие считают бак-
териальными [104]. По мнению Е. Л. Школьника, обнаружившего в знамени-
тых вендских фосфоритовых конкрециях Подолии биоморфные строматоли-
топодобные (нитевидные и столбчатые), а также похожие на бактериальные 
сферические пленки толщиной около 10 мкм, эти конкреции могут быть био-
генными [590].

В культуре бактерий на фосфор-содержащем органическом субстрате уда-
лось добиться фосфатизации внесенного в среду арагонита, кальцита и гипса. 
Если опыты проводили в морской воде, то вначале формировался струвит, а 
по исчерпании в среде Mg – апатит [576].

Гидроксилапатит  Ca
10

[PO
4
]

6
(OH)

2

Этот биогенный минерал характерен для костей скелета животных (до 
50 % массы костей) и в основном (96 %) составляет зубную эмаль. Попадая 
в почвы или осадки, гидроксилапатит претерпевает изменения, в частности, 
превращаясь в даллит. 



14

В этих почвенных фосфатах содержания редких земель и урана зависят от 
редокс-условий раннего диагенеза [579]. 

Экспериментируя с искусственным осадком гидроксилапатита, который на 
7, 22 и 36 дней помещался в раствор искусственной морской воды, содержащей 
68–474 мкмоль/л фторидов, А. В. Савенко установила, что гидроксилапатит по-
глощал из раствора фтор; это стабилизировало его структуру и снижало раство-
римость [352, с. 774–775]. Тем не менее, даже в триасовых битуминозных осадках 
наблюдалась своего рода консервация костных остатков – причем не только са-
мого фосфата, но даже и пропитывающего его органического вещества – колла-
гена, в котором фиксировались, в частности, те же аминокислоты и почти в тех 
же соотношениях, что и в современных костях [566].

По данным А. П. Виноградова [81] в скелетах современных кораллов фос-
фора тем больше, чем выше их организация и дифференцировка строения (в 
скобках число проб): гидроидные – 0.11 % (2), склерактинии – 0.56 % (18), 
восьмилучевые – 1.88 % (31). В то же время по 62 анализам скелетов ископае-
мых кораллов возрастом до ордовика включительно, фосфора в них оказалось 
гораздо меньше – обычно 0.02–0.03 %, только в карбоновых (9) – 0.17 %, как 
и в девонских (2) – 0.17 % [287, с. 114]. Вполне вероятно, что наблюдаемые 
различия объясняются выносом фосфора из скелетов в процессе литогенеза, 
во всяком случае, по мнению редактора этого сборника Е. В. Краснова [287, 
с. 117], всякого рода «биологические» причины различий – здесь представля-
ются сомнительными.

При парадантозе сложенных гидроксилапатитом человеческих зубов воз-
никают различные новообразования («конкременты») микронных размерно-
стей, представленные самыми разными кристаллическими фазами, в том числе 
тем же гидроксилапатитом, карбонат-гидроксилапатитом, а также более экзо-
тичными фазами – витлокитом и гопеитом, а также аморфными водными фос-
фатами цинка «в виде рыхлых гелеобразных пленок без четких границ» [191, с. 472]. 
В частности, по данным В. И. Катковой, витлокит Ca

9
[PO

4
]

6
(OH)

2
 наблюдался 

в виде ромбических зерен размером всего в 1 мкм, а гопеит Zn[PO
4
]

2
 4H

2
O – в 

виде выделений размером 100 мкм. При этом в новообразованных патогенных 
апатитах наблюдается дефицит кальция и фосфора вследствие частичного за-
мещение фосфатной группы (PO

4
)3- сульфатной (SO

4
)2- [191, с. 468].

Как показало исследование поднятых с внешнего шельфа ЮЗ Африки об-
ломка черепа морского сома и ребра кита, первичный гидроксилапатит пре-
терпевает структурную и химическую трансформацию по мере фоссилизации 
костных остатков [32].

Карбонат-гидроксилапатит (даллит) 

Генетически сязан с гидроксилапатитом костного фосфата. З. Альтушулер 
[5] дает его формулу в виде Ca

10
[(PO

4
)

6-x 
(CO)

x
] (OH, F)

2 
, из которой видно, что 

карбонат замещает в структуре часть фосфатных групп, однако гидроксила 
больше, чем фтора. 
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Франколит (фтор-карбонатапатит)

Это самый распространенный минерал фосфоритов, в структуре которого 
фосфат отчасти замещен тремя возможными заместителями; его состав пред-
ставляет некое среднее между крайними членами (фтор-, карбонат- и гидрок-
сил-апатитами), а в специфических условиях может содержать даже структур-
ный сульфат. Формулу франколита часто изображают такой же, как у даллита, 
но фтора в нем больше, чем гидроксила: Ca

10
[(PO

4
)

6-x 
(CO)

x
] (F, OH)

2 
[5]. 

Характерной особенностью франколитов является весьма сильная измен-
чивость состава [27, с. 228]. Г. Н. Батурин заключил, что максимальное содер-
жание ряда компонентов, изоморфно входящих в кристаллическую решетку 
фтор-карбонатапатита морских фосфоритов, составляет (%): Mg – 0.36, Sr – 
0.25, SO

4
 – 3.0, Na – 1.4, CO

2 
– 6.8 [27, с. 33].

Составу франколитов посвящена громадная литература, из которой следует, 
что состав этого минерала действительно очень сложный. В частности, сыктыв-
карские минералоги [378, с. 400–405] сообщают о сложных составах изученных 
ими фосфатов в триасовых (Полярный Урал) и палеогеновых (Сев. Казахстан) 
копролитах амфибий и сопутствующих им некоторых фоссилий и приводят 
средние формулы «карбонатапатитов В-типа» (в скобках – число анализов):

Триасовые фоссилии (6):
(Ca

9.62–10
Mn

0–0.14
Sr

0–0.26
)

10
[(P

5.14–5.90
S

0.10–0.66
C

0–0.74
)

6
O

24 
(F,OH)

2.46
 

Нижнетриасовые копролиты (13):
(Ca

9.63–10
Mn

0–0.18
Sr

0–0.24
)

10
[(P

4.84–5.81
Si

0–0.81
S

0–0.30 
C

0–0.32
)

6
O

24
(F,OH)

2.30

Палеогеновые копролиты (6):
(Ca

9.13–9.90
Mn

0.10–0.87
Sr

0–0.14
)

10
[(P

4.57–5.51
S

0.31–0.50
Si

0–0.21
C

0.02–0.93
)

6
O

24
] (F,OH)

1.57

В составе франколита отдельно учитываются «эндокриптные примеси» 
железо- и алюмофосфатов. При исключении этих примесей, нормативный 
пересчет сделан ими из расчета 10 катионов и 6 анионов, тогда как формуль-
ные количества F и ОН могут быть и больше, и меньше 2.

В. С. Савенко экспериментально определял растворимость в морской 
воде Са-фосфатных конкреций, обнаруженных Г. Н. Батуриным в углероди-
стых диатомовых илах в зоне апвеллинга на шельфе ЮЗ Африки [35, с. 726–
727], подтвердив невозможность чисто химического осаждения франколита в 
современной морской воде. 

Добавление в искусственную бескарбонатную морскую воду Na
2
CO

3
 и 

NaНCO
3

– показало, что при росте карбонатной щелочности от 0 до 0.7 мг-экв/л 
растворимость Са-фосфата при 20 °С возрастает от ~0.3 мг Р/л до  ~7 мг Р/л, а 
при 5 °С еще сильнее: от ~0.6 до ~0.9 мг Р/л. В итоге этих экспериментов было 
установлено решающее влияние на растворимость франколита величины кар-
бонатной щелочности [35, с. 728].

В своем докладе на 27-ом Геологическом конгрессе в Москве крупный со-
ветский геолог-фосфоритчик А. С. Соколов обобщил данные относительно 
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состава франколитов. В ряду литологических типов фосфоритов 
микрозернистый ⇒ ракушечный ⇒ зернистый ⇒ желваковый

в составе франколита закономерно увеличивается содержание карбоната и 
соответственно убывает содержание фосфата, что ведет к возрастанию отно-
шения  СО

2
/Р

2
О

5
:

4–8 ⇒ 6–9 ⇒ 8–10 ⇒ 18–20 (желваковые песчанистые) ⇒ 20–21 (желвако-
вые глинисто-глауконитовые).

В этом ряду закономерно изменяются и все другие свойства франколитов 
[400, с. 51].

От карбонатности франколитов зависит не только их растворимость, но и 
содержание в них важных элементов-примесей, в частности урана. В общем, в 
более карбонатных франколитах содержится и больше урана: в древних слабо 
карбонатных до 10 г/т, в зернистых около 100 г/т, причем в мел-палеоценовых 
флоридских до 300–400, а в карстовых фосфоритах кор выветривания содер-
жание урана может достигать десятых долей и даже целого процента. Эту за-
кономерность А. С. Соколов объясняет тем, что U4+ в фосфате не только изо-
морфно замещает Са2+, но и сорбируется в дефектах решетки, а их тем больше, 
чем выше карбонатность [401, с. 1118]:

«Вхождение СО
2
 в молекулу как бы расшатывает ее, делает все более сорбци-

онно-способной и вместе с тем облегчает изоморфное вхождение урана».

Подолит. Этот фосфат был открыт В. Н. Чирвинским в замечательных 
сульфидсодержащих конкрециях в вендской черносланцевой миньковецкой 
свите Подолии. О его формуле велись долгие споры. В. З. Блисковский [51, 
с. 32] предложил не совсем обычную формулу: Сa

10–n/2
 [(PO

4
)

6
–n(C

2
O

5
)

n
] (OH, 

F)
2
, то есть допустил замещение фосфатной группы полимеризованным кар-

бонатным радикалом. При этом он оговорился [51, с. 33]:
«Поскольку группа С

2
О

5
2– (или С

2
О

4
2–) пока вообще в минералогии неизвест-

на, предложенная трактовка состава и строения подолита нуждается в дальней-
ших доказательствах».

Коллофан (микрокристаллический франколит)

Наиболее подробно о составе микрокристаллического франколита сооб-
щил З. Альтшулер в своем обзоре, в котором он, вслед за советскими критал-
лохимиками, допускает замещение фосфатной группы группой [FCO

3
]

3–  [5, 
с. 54]. По данным казанских минералогов [223], широкие вариации раство-
римости фосфоритной муки в 2 %-ной лимонной кислоте (важнейший по-
казатель ее качества для агрохимии) определяются присутствием в фосфате 
Са двух фаз – кристаллической слаборастворимой со структурой апатита, и 
некристаллической коллоидальной, содержащей так называемую «структур-
но-свободную воду». Именно эта аморфная фаза в основном и растворяется в 
лимонной кислоте, поэтому ее содержание в фосфоритной муке определяет ее 
агрохимическое качество [223, с. 125].
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Из экспериментов сыктывкарского кристаллографа В. И. Ракина следует, 
что широкие вариации состава природного кальциевого фосфата  связаны с 
самыми ранними стадиями его формирования [332, 333].

Монацит (Ce, La) [PO
4
]

Этому редкоземельному фосфату посвящена громадная литерату-
ра, лежащая далеко за пределами нашей темы. Отметим лишь два момента, 
непосредственно связанных с нашим Тимано-Уральским регионом. Они каса-
ются так называемого «куларита» на Тимане [477] и обнаруженных на хр. Мал-
дынырд (Приполярный Урал) новых, весьма необычных разновидностей мона-
цитов, дающих переходы как к арсенатам, так и к молибдо-вольфраматам [496].

В частности, весьма интересной разновидностью монацита, отличающе-
гося от обычного желтого монацита черным цветом, морфологией и составом, 
является гипергенный «куларит», описанный Р. А. Некрасовой и И. Я. Не-
красовым [286] в Куларском кряже Якутии, но найденный также в девонских 
отложениях Тимана [372, 541]. Согласно представлениям И. В. Швецовой и 
Б. А. Малькова, обычный тиманский монацит –  кластогенный, из гидро-
термально-метасоматических пород и кор выветривания, а куларит – более 
поздний, образовался по кластогенному монациту в корах выветривания и в 
погребенных россыпях эйфельского возраста [477].

Вивианит Fe
3
[PO

4
]

2
8H

2
O

В 1939 г. в Четвертом томе своей Геохимии А. Е. Ферсман писал [442, с. 109]: 
«Образование вивианита в торфяных отложениях представляет очень мощ-

ный процесс, до сих пор недостаточно освещенный, приводящий к миллионным 
запасам обогащенных фосфором торфяных масс (например, в болотах Белорус-
сии). Процесс осаждения фосфата закиси железа протекает при определенном 
рН (довольно низком, около 3) и низком кислородном потенциале. Изменение 
первого ведет к растворению, второго – к постепенному окислению и переходу в 
окисные соединения железа (оптимум рН 2.5–4.5)».

Красочное обобщение данных об этом гипергенном фосфате железа, ха-
рактерном для торфяных болот, сделано И. И. Боком в его лекциях для казах-
станских студентов [64, с. 42–43]. 

Для современных торфяников весьма характерна ассоциация вивианита с 
сидеритом [515 с. 59].

В зеленосланцевых метаморфитах Верховцевского района Украинского 
щита описан эпигенетический вивианит [94, с. 161, 162].

1.2.2. Некоторые редкие минералы
Наиболее интересны из них те из вторичных фосфатов, которые образу-

ются при выветривании фосфатоносносных черных сланцев в зоне аридного 
климата. Наибольший вклад в их познание внесла Е. А. Анкинович, изучавшая 
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совместно с С. Г. Анкиновичем знаменитые кембрийские  ванадиеносные 
черные сланцы северо-западного Каратау [7]. Краткая сводка описанных 
ею редких и очень редких фосфатов была приведена в нашей книжечке [521, 
с. 31]. Это следующие 13 минералов:

Al-фосфаты  варисцит Al[PO
4
] 2H

2
O

    эвансит Al
3
[(OH)

6
 / PO

4
]

    вавеллит Al
3
[(OH)

3
 / (PO

4
)

2
] 5H

2
O

Fe-фосфаты  какоксенит Fe
9

3+[(OH)
15

 / (PO
4
)

4
] 

Ca-Al-фосфаты  крандаллит C�Al
3
H[(OH)

6
 / (PO

4
)

2
] H

2
O

    дельтаит Ca
2
Al

2
[(OH)

4
 / (PO

4
)

2
] H

2
O

K-Al-фосфаты  миниюлит K Al
2
[(OH, F) / (PO

4
)

2
] 4H

2
O

C�-Al-фосфаты  бирюза C�Al
6
[(OH)

8
 / (PO

4
)

4
] 4H

2
O

Ca-C�-Na-фосфаты самплеит CaNaC�
5
[Cl / (PO

4
)

4
] 

Фосфато-сульфаты диадохит Fe
2

3+[(OH) / (PO
4
,SO

4
)] 5H

2
O

    крибергит Al
2
H

2
 [SO

4
] [(PO

4
)

2
]

Фосфато-ванадаты русаковит, Al-русаковит
      Fe3+[(OH)

9
 / (V, P)O

4
)

2
] 3H

2
O 

    гуцевичит (Al,Fe)
3
[(OH)

3
 / (V, P)O

4
)]

2
 8H

2
O

Некоторые алюмофосфаты характерны для каолинитовых прослоев в 
угольных пластах, так называемых тонштейнов [515]:

«В последние десятилетия выяснилось, что для вулканогенных тонштей-
нов весьма характерны акцессорные водные алюмофосфаты с общей формулой 
XAl

3
[PO

4
]

2
(OH)

5
H

2
O, где в позиции X могут находиться элементы Sr (гояцит), Ba 

(горсейскит), Ca ± U (флоренсит и его аналоги) [592]».

Добавим, что в фосфатоносных черных сланцах харотской свиты S–D
1
 на 

р. Лемве (Приполярный Урал) среди тектонической глинки Б. Я. Дембовский 
обнаружил шаровидные образования размером от 1×1 до 3×5 см, бурые снару-
жи и желто-коричневые на изломе. Они оказались фосфато-сульфатом железа 
дестинезитом (называемым в аморфном виде диадохитом) с общей формулой 
Fe

2
[PO

4
][SO

4
](OH) 5H

2
O. Очевидно, что данный дестинезит, как и описанный 

в 1987. А. А. Иевлевым в визейских черных сланцах Пай-Хоя, является про-
дуктом сернокислотного выветривания пиритоносных и фосфатоносных чер-
ных сланцев [478].

На Пай-Хое в белых, кремовых или зеленоватых мраморовидных из-
вестняках, образующих прослои в маркирующей пачке фаменских яшмо-
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идов, всеми исследователями отмечалась «медная зелень», которая, как 
очевидно, представляла собой продукт окисления рассеянных здесь суль-
фидов, в частности, халькопирита. Исследованием этой «медной зелени» 
никто не занимался, а голубые ее разновидности, по-видимому, принима-
ли за азурит. И только в 1979 г. А. А. Беляев обратил внимание на некото-
рые особенности медной зелени; лабораторное исследование показало, что 
голубовато-зеленые пленки средней толщиной до 1 мм, выполняющие тре-
щины сланцеватости и пластовой отдельности, являются бирюзой4 [504, 
с. 341–343].

1.3. Фосфор в эндогенных процессах
Судя по 11 цифрам состава конденсатов магматических газов, собранных 

из горнитосов на Южном прорыве БТТИ (Большого трещинного Толбачин-
ского извержения) в 1976 г., содержания в них Р (мг/л) изменяются от 1.38 
(Т = 990 °С, рН = 0.56, минерализация 20.56 г/л) до 8.59 (Т = 1020 °С, рН = 0.40, 
минерализация 22.74 г/л) [270, с. 98–99], а в среднем составляют 5.4 мг/л [270, 
с. 194]. Едва ли можно увидеть здесь какую-то связь концентраций фосфора с 
температурой или рН этих конденсатов. Заметим лишь, что такие концентра-
ции фосфора на порядок выше, чем в водах морских (0.07 мг/л) или речных 
(не более 0.2, обычно же не выше 0.05 мг/л). Что касается самих магматиче-
ских газов этих горнитосов [270, с. 100–103], то в них содержалось от 1.05 до 
6.44 мг/м3 Р. Если приближенно принять плотность газов равной плотности 
воздуха (то есть 1.22 кг/м3), то при средней величине, например, 3 мг/м3 фос-
фора, это составит 3/1.22∙106 = 2.46∙10-6 = 2.46∙10-4 %. Полагают, что фосфор (а 
также железо, титан, сурьма, золото и платина) переносятся в форме летучих 
хлоридов [270, с. 104].

В фумарольных газах постэруптивной стадии фосфора несколько мень-
ше: по 7 анализам из 6 фумарол – от 0.09 до 4.5 мг/м3 [270, с. 152]. Возможно, 
это означает, что содержания фосфора в газах убывают по мере снижения их 
температуры?

Эти (довольно скудные) данные позволили российским вулканологам 
оценить валовый вынос фосфора в составе эксгаляций БТТИ, равный 756 т. 
Судя по составленному ими ряду подвижности элементов, то есть о степени 
перехода их в газовую фазу, фосфор оказывается наименее подвижным [270, 
с. 194]: Na > Ni > Cr > Sm > P.

4 В знаменитой книге Е. Г. Водолазского  «Лавр», увенчанной в 2013 г. Первой преми-
ей «Большая книга», о бирюзе старцем Христофором в 1455 г. процарапано на бересте 
следующее: «Бирюза, если носить ее с собой, предохраняет от убийства, потому что 
никогда еще этого камня не видели на убитом человеке». Однако она не уберегла от-
крывшего пайхойскую бирюзу Сашу Беляева: 26 апреля 2004 г. он был до смерти забит 
пьяными собутыльниками.
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Заключая подробное рассмотрение распределения минералов фосфора в 
магматических породах, А. Е. Ферсман приходит к важным обобщениям, ука-
зывая главнейшие черты поведения фосфора в магматическом процессе [442, 
с. 106]:

«1. Большие скопления фосфора скорее приурочены к основным мелано-
кратовым породам, чем к кислым. 

2. При дифференциации фосфор идет в сторону меланосоединений и руд же-При дифференциации фосфор идет в сторону меланосоединений и руд же-ри дифференциации фосфор идет в сторону меланосоединений и руд же-дифференциации фосфор идет в сторону меланосоединений и руд же-ифференциации фосфор идет в сторону меланосоединений и руд же-фосфор идет в сторону меланосоединений и руд же-осфор идет в сторону меланосоединений и руд же-идет в сторону меланосоединений и руд же-дет в сторону меланосоединений и руд же-в сторону меланосоединений и руд же- сторону меланосоединений и руд же-сторону меланосоединений и руд же-торону меланосоединений и руд же-меланосоединений и руд же- и руд же-же-е-
леза и титана. 

3. При осложненном процессе охлаждения магм, богатых минерализаторами, 
особенно летучими компонентами, фосфор легко мигрирует в сторону накопле-летучими компонентами, фосфор легко мигрирует в сторону накопле-етучими компонентами, фосфор легко мигрирует в сторону накопле-компонентами, фосфор легко мигрирует в сторону накопле-омпонентами, фосфор легко мигрирует в сторону накопле-фосфор легко мигрирует в сторону накопле-осфор легко мигрирует в сторону накопле-легко мигрирует в сторону накопле-егко мигрирует в сторону накопле-мигрирует в сторону накопле-игрирует в сторону накопле-в сторону накопле- сторону накопле-сторону накопле-торону накопле-накопле-акопле-
ния именно этих агентов. 

4. При дифференциации на гранитные, основные и щелочные типы фосфор 
преимущественно идет с последними (Барт). 

Геохимически мы видим здесь два взаимно несогласных момента: с од- мы видим здесь два взаимно несогласных момента: с од-мы видим здесь два взаимно несогласных момента: с од-ы видим здесь два взаимно несогласных момента: с од-видим здесь два взаимно несогласных момента: с од-идим здесь два взаимно несогласных момента: с од-здесь два взаимно несогласных момента: с од-десь два взаимно несогласных момента: с од-два взаимно несогласных момента: с од-ва взаимно несогласных момента: с од-взаимно несогласных момента: с од-заимно несогласных момента: с од-несогласных момента: с од-есогласных момента: с од-момента: с од-омента: с од-с од- од-од-
ной стороны, фосфор идет в основные породы и избирательно (при любой 
дифференциации) избегает кислотной (диоритовой или гранитной) фации, с 
другой стороны, он идет в сторону летучих компонентов, которые между тем идут 
по преимуществу с кислыми остаточными магмами гранитного типа. Именно, 
для накопления фосфора нужно одновременное и притом весьма редкое сочетание 
природных факторов – меланократности магматического расплава и летучести5, что 
достигается только в двух случаях: 

1) основные породы обогащаются летучими компонентами и в пневматолитах 
своих накапливают фосфор (норвежский тип габброидных месторождений); 

2) или, благодаря агпаитовому процессу, фосфор, естественно, накапли-или, благодаря агпаитовому процессу, фосфор, естественно, накапли-ли, благодаря агпаитовому процессу, фосфор, естественно, накапли-благодаря агпаитовому процессу, фосфор, естественно, накапли-лагодаря агпаитовому процессу, фосфор, естественно, накапли-агпаитовому процессу, фосфор, естественно, накапли- процессу, фосфор, естественно, накапли-процессу, фосфор, естественно, накапли-роцессу, фосфор, естественно, накапли-фосфор, естественно, накапли-осфор, естественно, накапли-естественно, накапли-стественно, накапли-накапли-ли-
вается в остаточных продуктах вместе с летучими компонентами (хибинский 
тип). 

Наконец, третьим фактором, ведущим к осаждению фосфора, является 
воздействие избыточного иона Са, что особенно характерно при контактных 
процессах с известняками <...>».

Что касается процессов пегматитовых, то Ферсман отсылает читателя к 
своей монографии «Пегматиты», и несколько подробнее пишет о процессах 
постмагматических, приходя в итоге к следующему выводу [442, с. 109]:

«Апатит принадлежит к легко мигрирующим соединениям, и для его выпаде-Апатит принадлежит к легко мигрирующим соединениям, и для его выпаде-к легко мигрирующим соединениям, и для его выпаде- легко мигрирующим соединениям, и для его выпаде-легко мигрирующим соединениям, и для его выпаде-егко мигрирующим соединениям, и для его выпаде-мигрирующим соединениям, и для его выпаде- соединениям, и для его выпаде-соединениям, и для его выпаде-оединениям, и для его выпаде-и для его выпаде- для его выпаде-для его выпаде-ля его выпаде-его выпаде-го выпаде-выпаде-
ния и накопления в процессах охлаждения магматического расплава необходимо 
сочетание двух из следующих основных факторов: накопление иона кальция (не-е двух из следующих основных факторов: накопление иона кальция (не-двух из следующих основных факторов: накопление иона кальция (не-вух из следующих основных факторов: накопление иона кальция (не-из следующих основных факторов: накопление иона кальция (не-з следующих основных факторов: накопление иона кальция (не-следующих основных факторов: накопление иона кальция (не-ледующих основных факторов: накопление иона кальция (не-основных факторов: накопление иона кальция (не-сновных факторов: накопление иона кальция (не-накопление иона кальция (не-ние иона кальция (не-иона кальция (не-она кальция (не-кальция (не-я (не-(не-е-
редко в контактах с известняками); накопление магматического остатка, богато-в контактах с известняками); накопление магматического остатка, богато- контактах с известняками); накопление магматического остатка, богато-контактах с известняками); накопление магматического остатка, богато-онтактах с известняками); накопление магматического остатка, богато-с известняками); накопление магматического остатка, богато- известняками); накопление магматического остатка, богато-накопление магматического остатка, богато-акопление магматического остатка, богато-магматического остатка, богато-ческого остатка, богато-остатка, богато-статка, богато-богато-огато-
го Fe3+, Тi, Nа; накопление летучих компонентов – F, Сl, СО

2
, Р. 

Суммируя попарно эти явления, мы получаем те вероятные типы минерало-
образовательных процессов, которые ведут к накоплению магматического или 
послемагматического апатита».

5 Выделено мной (Я.Ю.)
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1.4. Фосфор в гипергенных процессах 
Наиболее полная сводка гипергенной геохимии фосфора дана в 1978 г. 

в книге Г. Н. Батурина [30], а применительно к современным болотам – в 
книге В. А. Ковалева и А. А. Жуховицкой [201]. Фосфор является важней-
шим биоэлементом: без него невозможны функционирование механизма 
наследственности (ДНК, РНК), метаболизма (АДФ, АТФ) и существова-
ние клеток (фосфолипиды клеточных мембран). 

В 1939 г. А. Е. Ферсман замечает, что проблема образования фосфоритов 
«слишком глубока и многостороння» для краткого изложения, но все же отмеча-
ет в ней несколько характерных эмпирических закономерностей, в том числе 
и относительно парагенезиса фосфатов с глауконитом – проблемы, которая в 
последующие годы породила множество исследований [442, с. 109].

1.4.1. Биосферный цикл 
Как указывают В. З. Блисковский и Д. А. Минеев [57, с. 14–17], первичным 

источником фосфора в биосфере могут быть только горные породы, которые 
почти всегда содержат его в виде апатита и в меньшей степени в рассеянном 
состоянии. Биосферный фосфор после отмирания растений и животных воз-
вращается в гидросферу и гораздо медленнее – в осадки стратисферы (рис. 1.1).

Как видно из рис. 1.1, антропогенная деятельность человека оказывается 
весьма ощутимым фактором биосферного цикла фосфора [57, с. 17].

1.4.2. Фосфор в водах
Геохимия фосфора в природных водах отличается большой сложностью 

по причине как разных форм фосфора и резких природных колебаний их кон-
центраций, так и разного способа выражения результатов анализов (Р

мин
, Р

орг
, 

Р
взв

, Р
общ

, мг/л, мкг/л, мг/м3, %, в виде Р или Р
2
О

5
). Все это затрудняет извле-

чение из литературы более или менее достоверных средних цифр. Главным 
источником их является, конечно, сводка Г. Н. Батурина в его книге-1978 [30], 
отчасти дополненная им в книге-2004 [27].    

Речные воды

Согласно сводке В. В. Гордеева [115, с. 27], в речных водах содержится 
в среднем 40 мкг/л фосфора (в основном в форме фосфат-аниона РО

4
3–), а 

в морских – 60 мкг/л. За счет деятельности человека (возрастающее произ-
водство минеральных удобрений) уже в середине 20 века концентрация рас-
творенного фосфора в речных водах возросла почти в 5 раз по сравнению с 
природной [115, с. 145].

Большую часть речного стока образуют взвеси, в которых доминирует 
глинистая фракция. Речная взвесь содержит в среднем от 0.14 до 0.36 % Р

2
О

5
, 

а почвы и осадочные породы континентов – 0.18 % Р
2
О

5
. Сопоставление цифр 

(для всех 10 компонентов силикатного анализа) указывает на [115, с. 44]
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«в целом близкое соответствие между химическим составом взвесей и осадоч-
ных пород и почв <...>. Речные воды занимают промежуточное положение между 
осадочными породами и почвами, что четко указывает на источник происхожде-
ния речных взвесей».

Более 90 % твердого стока рек осаждается на границе река/море, в эсту-
ариях, занимающих только 0.25 % площади Земли. При этом в значительной 
мере удаляется из речной воды и растворенное вещество – посредством ме-
ханизма флоккуляции, в результате которой происходит преобразование орга-
нических и неорганических растворенных веществ во взвешенные аморфные 
частицы при увеличении солености и рН воды [115, с. 147],

Рис. 1.1. Схема круговорота 
фосфора в природе, усиленно-
го хозяйственной деятельно-
стью человека (пунктир). Взято 
у В. З. Блисковского и Д. А. Ми
неева, 1986 г.  [57, с. 15].
1 – биосфера; 2 – гидросфера; 
3 – литосфера
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«т.е. образуются главным образом железогуматные сгустки (нередко слипаю-
щиеся с минеральными частицами в органоминеральные агрегаты), соосаждаю-
щиеся с алюминием, фосфором и многими сорбированными микроэлементами».

Соотношение в речном стоке фосфора взвешенного (Р
взв

), растворенного 
минерального (Р

мин
) и растворенного органического (Р

орг
) составляет в сред-

нем 10:0.5:1 [30, с. 12], со следующими средними содержаниями:
Р

взв
 = 0.25–0.35 мг/л, или соответственно 0.57–0.79 мг/л Р

2
О

5
 (содержание 

Р во взвеси – околокларковое для дренируемых почв, т.е. 0.06–0.07 % Р, или 
соответственно – 0.14–0.16 % Р

2
О

5
);

Р
мин

 = 0.001–0.2 мг/л, или соответственно 0.002–0.45 мг/л Р
2
О

5 
;

Р
орг

 в речных водах обычно в 1.5–3 раза больше, чем растворенного Р
мин

, в 
среднем около 0.030 мг/л или соответственно около 0.067 Р

2
О

5 
, с сильнейши-

ми сезонными колебаниями.
Таким образом, реки снабжают океан главным образом взвешенным 

фосфором.

Болотные воды

По данным, приведенным С. Л. Шварцевым [600, с. 234], при достижении 
в болотных водах при рН 5.5–6.5 концентраций Р в сотни мкг/л, устанавлива-
ется равновесие с вивианитом. Для реакции Fe

3
(PO

4
)

2
 8H

2
O = 3Fe2+ + 2PO

4
3– + 

+ 8H
2
O при 25 оС получена константа [Fe2+][PO

4
3–]

2
 = 10–35.76.

Мировой океан

Согласно сводке Г. Н. Батурина [27, с. 367–368], из валового средне-
го содержания растворенного Р в водах мирового океана 70–72 мкг/л 
[= 159–163 мкг/л P

2
O

5
] около 90 % приходится на фосфор минеральный (Р

мин
) и 

соответственно около 10 % – на органический (Р
орг

). В составе Р
мин

 доминирует 
метафосфат [НРО

4
]2– = 87 %, значительно меньше ортофосфата, [РО

4
]3– = 12 %; 

оба этих аниона образуют однозарядные комплексы с Са2+ и Mg2+.
Примерно такие же оценки приведены и в Справочнике «Морская вода» 

[323, с. 19, 29]. Содержание в океанской воде валового фосфора Р
общ

 = 70∙10–6 г/л, 
Р

неорг 
= 1∙10–6 – 1.1∙10–4, до 2.5∙10–4 г/л, Р

орг 
= 3∙10–8 – 5.2∙10–5, до 7.7∙10–5 г/л. По 

отношению к С, взятому за 100 процентов (С = 0.0014 % от числа атомов мор-
ской воды), доля фосфора составляет 0.05 %, при этом ориентировочные ко-
эффициенты распределения фосфора между водой и морскими организмами 
составляют [323, с. 59] – 5∙103 (растения) и 104 (животные).

Ввиду активного поглощения растворенного фосфата планктоном с ко-
ротким периодом жизни, содержания Р

орг
 в водах океана сильно колеблется 

[27, с. 367]:
«Содержание растворенного органического фосфора в поверхностной океан-

ской воде колеблется от 1 до 40 мкг/л, снижаясь в глубинных водах в большинстве 
случаев до аналитического нуля <...>».
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В эту общую закономерность вполне укладываются данные по отдельным 
акваториям, в частности, для Атлантики, изучавшейся Е. М. Емельяновым и 
Е. А. Романкевичем [149, с. 106]:

«В морской воде Р представлен минеральным и органическим веществом 
(Р

мин
 и Р

орг
). Каждая из этих форм присутствует в растворенном и во взвешенном 

состоянии. Считается, что около 90 % Р  в водной толще находится в виде фос-
фатов (растворенного неорганического фосфора), а ≈ 5 % – в виде растворенной 
органической формы и ≈ 3–5 % – в виде взвешенных форм фосфора». 

Как видно из приведенных данных, в океане соотношение растворенного 
и взвешенного, минерального и органического фосфора – совсем иное, не-
жели наблюдалось в речных водах.

Важнейшей закономерностью в океанской геохимии фосфора является его не-
равномерное распределение по вертикали – фактор, впервые подчеркнутый А. В. 
Казаковым (как бы он ни заблуждался в деталях своей концепции – этого его 
достижения отрицать нельзя). Согласно и вполне современным данным Г. Н. 
Батурина [27, с. 367], в Тихом океане минимальные содержания фосфора в по-
верхностных водах и максимальные в промежуточных горизонтах находятся на 
глубинах 1800–2000 м в Южной субтропической зоне и 400–800 м в северной и 
южной периферических частях океана. Такое распределение объясняется по-
глощением растворенного фосфора при фотосинтезе (в фотической зоне) и 
последующей регенерацией – возвращением фосфора в воду при отмирании 
как первичных фотосинтетиков, так и животных – последующих участников 
пищевых цепей [121, с. 152]

Поэтому явлению апвеллинга (подъему обогащенных фосфором холодных 
вод к поверхности), что обеспечивает интенсивное поглощение фосфора при 
фотосинтезе планктона уделяли особое внимание все авторы сводок по гео-
химии фосфора, например, В. Е. Мак-Келви [252, с. 39].

Заметим, что хотя последующие работы отвергли многие положения А. В. 
Казакова, старые эксперименты (1962 г.) сотрудников люберецкого ГИГХС как 
будто подтверждали концепцию А. В. Казакова (1939), объясняющую образо-
вание фосфоритов путем химического осаждения кальциевого фосфата [391].

Иловые воды
Согласно обобщению З. В. Пушкиной, сводившей данные по Трансти-

хоокеанскому профилю [327], главным фактором распределения в осадках 
(соответственно и в иловых водах) биогенных элементов (кремния, аммоний-
ного азота и фосфора) является распад органического вещества. Поэтому в 
полностью окисленных (Eh = 550–600 мВ) пелагических красных глинах с 
очень низким содержанием С

орг
 состав иловых вод остается почти таким же, 

как вышележащих морских вод. Здесь содержания растворенного фосфата 
РО

4
3-  – от следовых до 0.04 мг/л. При этом замечательно, что хотя в иловых 

водах красных глин происходит захоронение костного детрита – фосфор из 
него в иловую воду не выщелачивается.
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Зато в переходных глинах, где С
орг

 достигает 3 %, а Eh может быть ниже 
–200 мВ, состав иловых вод уже очень сильно отличатся от нормальной мор-
ской воды и, в частности, увеличивается и концентрация в них фосфата. При 
этом в слое переходных красных глин [327, с. 79]:

«вертикальное распределение фосфора в иловых водах показывает заметное 
увеличение его содержания с глубиной – от 0.03 мг/л в верхнем горизонте до 0.18 
мг/л к горизонту 330–365 см на ст. 6167 и от 0.67 мг/л в горизонте 10–20 см до 1.03 
мг/л к горизонту 390 см на ст. 6171»

В гемипелагических и прибрежных осадках, где фосфора в иловых водах 
еще больше, наблюдается та же тенденция нарастания концентраций фосфо-
ра с глубиной, вплоть до 2.01 мг/л в горизонте 600–630 см (ст. 6160, прибреж-
ные восстановленные осадки) [327, с. 80].

Черное море

Исследование Черного моря особенно привлекало геохимиков, потому что 
большая часть его водной массы определенно обогащена фосфором. Это порож-
дало надежду: объяснить формирование месторождений фосфоритов – путем на-
копления осадков в сероводородных водах, подобных черноморским [461].

Вертикальное распределение фосфатов в Черном море показывает чет-
кий минимум на расстоянии 5–10 м выше границы H

2
S и максимум – непо-

средственно под границей H
2
S. По мнению московских океанологов, такое 

распределение фосфата можно объяснить формированием его комплексов с 
Mn(III) [309, с. 164–165]:

«Верхний минимум фосфатов расположен на той же глубине, где исчезает 
Mn(II) за счет окисления кислородом, а нижний максимум фосфатов располо-n(II) за счет окисления кислородом, а нижний максимум фосфатов располо-II) за счет окисления кислородом, а нижний максимум фосфатов располо-) за счет окисления кислородом, а нижний максимум фосфатов располо-
жен чуть ниже сереводородного интерфейса, где должно происходить восстанов-
ление Mn(III) сероводородом».

Таблица 3
Средние содержания (мкгР/л) форм фосфора в воде Черного моря  

в августе–сентябре 1964 г.
Взято у Б. А. Скопинцева и др., 1967 г. [384]

Глубина, м Р общий Р минеральный Р органический
10 8 3.8 4
50 24 20 4
100 47 32 15
150 138 106 32
200 159 134 25
300 199 172 27
500 216 188 28
1000 251 217 34
1500 253 222 31
1750 259 226 33
1930–2050 264 231 33
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В 1967 г. советские океанологи, подробно обсудив достоверность аналити-
ческих методов, сообщили средние данные о распределении форм фосфора в 
колонне воды Черного моря – табл. 3. Органический фосфор Р

орг
 определялся 

по разности между фосфором общим (Р
общ

) и фосфором минеральным (Р
мин

).
Как видно из этих данных, с глубиной содержание всех форм фосфора на-

растает и стабилизируется в сероводородных водах примерно на глубине 1000 м. 
В самом верхнем слое (до 10 м) содержание органического фосфора еще со-
поставимо с минеральным, но глубже Р

орг
 хотя и прирастает от 4–15 до 25–33 

мкгР/л, но составляет уже малую долю от минерального, в среднем около 15 %. 

1.4.3. Миграционные характеристики 
В этом разделе используется в основном сводка Г. Н. Батурина [30] с не-

которыми дополнениями.
В гипергенных процессах формой существования фосфора являются фос-

фат-ионы Н
2
РО

4
–, НРО

4
2– и РО

4
3– (ортофосфат). Первый доминирует в кис-

лой, второй – в щелочной и третий – в сильно щелочной средах. Поскольку 
pH морской воды слабощелочной, в ней по расчету преобладает НРО

4
2- (87 %), 

на РО
4

3– приходится 12 % и на Н
2
РО

4
– – около 1 %. Однако свободных фосфа-

тов в морской воде не более 30 %; большая часть их ассоциирована в ней-
тральных и однозарядных комплексах MgHPO

4
0 (41.4 %), NaHPO

4
– (15.6 %), 

СаНРО
4

0 (4.7 %) и СаРО
4

– (7.6 %) [30, с. 20–21]. Такое распределение форм 
фосфата означает, что подщелачивание морской воды аммиаком (в диагенезе) 
может привести к садке фосфата, но это, скорее, будет фосфат магния (стру-
вит NH

4
Mg [PО

4
] 6Н

2
О), нежели фосфат кальция (апатит).

Это подтверждено в экспериментах путем культивирования в морской 
воде бактериальных сообществ. Как пишет Г. Н. Батурин [30, с. 29], 

«...из этих опытов следует, что осаждение фосфатов может происходить в сре-
де, обогащенной органическим веществом, которое находится в стадии активно-
го разложения под воздействием микроорганизмов... Условия проведения опы-
тов <...> сопоставимы с природной средой, существующей, скорее, в поровых, 
чем в морских водах». 

Поэтому, на наш взгляд, едва ли случайно, что природный струвит об-
наружен именно в осадках анаэробного фьорда. Расчеты Эльдерфильда и др. 
<...> изучавших восстановленные крайне мелководные осадки залива Нар-
рангансет (Атлантическое побережье США), показали, что в поровых водах, 
содержащих до ~2,7 мМ NH

3
, действительно вполне возможно формирование 

струвита уже на глубине ~2 см от  поверхности осадка и далее вплоть до глуби-
ны 50 см, даже несмотря на убывание с глубиной [Mg2+] и [РО

4
3–]. Эти данные 

позволяют предположить, что в черных сланцах эвксинного типа вполне ве-
роятно присутствие струвита.

По сравнению с речной водой в океане формы фосфора трансформиру-
ются: терригенная взвесь выщелачивается и в основном садится на геохими-
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ческом барьере река/море; образуется новая, существенно биогенная взвесь, 
более богатая фосфором (~0.3 %), но доля ее в океане становится малой (7.4 %) 
<...>. Кларк Р в воде Океана, по оценке А. П. Виноградова, 0.07 г/т, из кото-
рых ~90 % приходится на минеральный фосфор (Р

мин
). Органический фосфор 

(Р
орг

) частью представляет собой остатки биохимических соединений (фосфо-
липиды, нуклеотиды и их производные), а частью не изученные (может быть, 
ресинтезированные?) фосфор-органические соединения [30, с. 22]. 

1.4.4. Геохимические барьеры
Понятие о геохимических барьерах предложено в 1961 г. А. И. Перельма-

ном. Этим термином было предложено называть такие участки зоны гипер-
генеза, в которых на коротком расстоянии происходит резкая смена условий 
миграции химических элементов, что приводит к их концентрации. В даль-
нейшем эта идея была подхвачена и развита десятками исследователей – гео-
логов, гидрогеологов, почвоведов, экологов и распространена на процессы и 
за пределами зоны гипергенеза. 

Продолжал развивать концепцию и сам А. И. Перельман. В 1989 г. во 
втором издании своей «Геохимии» он предложил развернутую матричную 
классификацию геохимических барьеров по двум параметрам: класс барье-
ра (10 классов, от кислородного А, до термодинамического Н) и состав вод, 
поступающих к барьеру (12 классов по 3 группам: кислородным, глеевым и 
сероводородным). Сочетание параметров образует конкретный барьер [599, 
с. 258–259]. Например, поступление кислых и слабокислых кислородных вод 
(класс II, рН = 3.0–6.5) к сорбционному барьеру класса G приводит к кон-
центрации вида G2. Так могут концентрироваться многие элементы, в числе 
которых, например, и фосфор. 

Главные геохимические барьеры для фосфора – кальциевый, закисно- и 
окисно-железный, так как фосфаты Ca, Fe (II) и Fe (III) плохо растворимы. 
Очень часто эти барьеры (особенно окисно-железный) выглядят как сорб-
ционные; однако «за скобками» сорбции стоят процессы образования сте-
хиометрических соединений (хемосорбция). В процессах сернокислотного 
выветривания черных сланцев геохимическую значимость приобретает алю-
миниевый барьер: образуются алюмофосфаты (в парагенезисе с сульфато-
фосфатами) [542].

При выветривании фосфатоносных черных сланцев в зоне аридного 
климата выщелоченный из них фосфор в значительной мере не теряется, а 
задерживается на возникающих здесь геохимических барьерах и дает целую 
серию вторичных фосфатов, в том числе редких и очень редких. Как отме-
чено в разделе 1.2.2, в их числе Е. А. Анкинович описала [7] Al-фосфаты, 
Fe-фосфаты, Ca-Al-фосфаты, K-Al-фосфаты, C�-Al-фосфаты, Ca-Na-C�-
фосфаты, фосфато-сульфаты и фосфато-ванадаты. В углеродистых осадках 
Ландсортской впадины Балтики допускают присутствие фосфата марганца, 
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а также сложного Fe-Ca-фосфата. Кроме того, важнейшее значение имеет 
органический барьер: поглощение фосфора ЖВ – живым веществом. Не-
которую значимость имеют и два редкометальных барьера: урановый и ва-
надиевый: как в гидротермальных, так и в гипергенных процессах могут 
формироваться малорастворимые фосфаты уранила (UO

2
2+) и ванадила 

(VО2+).
Наконец, ни в одной из сводок не указан титановый барьер, играющий 

(как мы увидим ниже) важную роль в геохимии фосфора.

Кальциевый барьер 

На нем формируется главный эндогенный носитель фосфора – фторапа-
тит, и четыре указанных в разделе 1.2 преобладающих экзогенных минераль-
ных вида [51].

В условиях гипергенеза равновесие между фосфатом и карбонатом каль-
ция весьма неустойчиво, так что при незначительных колебаниях рН и карбо-
натной щелочности (Alk) равновесие реакции

3СаСО3 + 2(РО4)
3–  Са3(РО4)2 + 3(СО3)

2–

может легко смещаться то вправо, то влево.
Поэтому, с одной стороны, для формирования фосфоритов в осадке не-

обходим Са-барьер. В существенно карбонатном осадке он уже есть, а в су-
щественно терригенном возникает в диагенезе путем стягивания Са в конкре-
ции. С другой стороны, избыток кальция в растворе ведет к росту карбонатной 
щелочности (Alk) иловых вод, что ведет к растворению фосфата Са. Эти два 
обстоятельства и являются причиной громадного значения диагенеза в форми-
ровании всех фосфоритов.

Эксперименты А. В. Савенко прояснили механизм диагенетического захва-
та фосфора осадком Са-карбоната. Она осаждала фосфат, растворенный в ис-
кусственной морской воде (начальные концентрации фосфата составляли 3, 6 
и 9 мкмоль/л) на получаемой путем добавок бикарбоната натрия взвеси СаСО

3
. 

Эти эксперименты моделировали процесс захвата фосфата из поровых вод в 
диагенезе карбонатного осадка. В согласии с ранее имевшимися данными вы-
яснилось, что свежеосажденный карбонат захватывает фосфат тем сильнее, чем 
выше исходная концентрация фосфата и чем ниже карбонатная щелочность6. 
Например, при исходной концентрации фосфата 3.02 мкмоль/л и при щелоч-
ности 9.0 мг-экв/л осадок СаСО

3
 содержал всего 0.057 % Р, а при соответству-

ющих цифрах 9.01 мкмоль/л и 6.0 мг-экв/л – на порядок больше, 0.71 % Р. По-
этому проведенные эксперименты позволили заключить [357, с. 743]:

6 Напомним, что по данным Справочника «Морская вода» [323, с. 47], карбонатная 
щелочность Alk

карб
, (т.е. сумма концентраций СО

3
2– (6.7 %), НСО

3
– (89.8 %) в экви-

валентах угольной кислоты, при рН = 8, S (cолености) = 35 ‰ и температуре t = 25o 
составляет 96.3 % от общей щелочности Alk (в которую входят еще анионы с бором, 
фосфором, магнием и кремнием, а также несвязанный гидроксил-ион).
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«Концентрация фосфора в диагенетическом СаСО
3
 может достигать 0.5–

0.7 мас. %, и процессы соосаждения фосфора с СаСО
3
, по-видимому, являются 

важным фактором, контролирующим концентрацию фосфора  в поровых раство-
рах осадков морей и океанов, испытавших интенсивный диагенез».

Одной из правдоподобных геохимических моделей Са-барьера может 
служить соосаждение фосфатов с СаСО

3
 в некоторых озерах Британской Ко-

лумбии (Канада), окруженных богатыми фосфором эоценовыми вулканита-
ми [583]. Очень существенно, что сорбционные связи фосфата с частицами 
СаСО

з
 слабые. Поэтому сорбированный фосфат способен легко разделяться 

со своим сорбентом и переходить в раствор. Например, даже взмучивание 
карбонатных осадков при сильных штормах может привести к «отмывке» 
карбонатного материала от фосфора [583]. Эти важные данные поясняют 
причины мощных диагенетических миграций фосфата в карбонатных тол-
щах, многочисленные примеры чего описаны Э. А. Егановым [144, 147]. 
«Озерная модель» годится для такой геологической ситуации, когда шель-
фовое море в заливе или фьорде обогащается терригенным или вулканоген-
ным фосфором.

В 1962 г. сотрудницы ВИМС подвергли сокрушительной критике гипо-
тезу А. В. Казакова о возможности химической садки фосфата кальция в ре-
зультате апвеллинга. Специально поставленные ими эксперименты исключи-
ли такую возможность для обычных условий (по концентрациям фосфата и 
величине рН), существующих в морской воде [338, с. 59].

Весьма важной разновидностью Са-барьера является метасоматиче-
ский Са-барьер, когда происходит фосфатизация карбонатного осадка или 
породы, то есть карбонатная группа (СО

3
)2– замещается фосфатной группой 

(РО
4
)3–:

(СО
3
)2–  ← (РО

4
)3–

Геологическая важность этого химического процесса состоит в том, 
что именно ему, скорее всего, обязано формирование крупнейших место-
рождений фосфоритов в карбонатных толщах кембрия и верхнего мела–
палеогена. 

Эксперименты по садке фосфата в присутствии твердой фазы СаСО
3
, 

выполненные с целью промоделировать природный процесс фосфатизации 
известняков, показали, что в среде морской воды процесс реален только при 
очень высоком содержании растворенного фосфата, тогда как в безмагни-
евой морской воде осаждение фосфатов на карбонате начинается уже при 
концентрациях фосфата 0.9 мгР/л. Из этого следует, что процесс может про-
текать только в диагенезе – при потере иловыми водами значительной доли 
магния <...>.

В частности, как считали московские геологи А. Ф. Георгиевский и В. М. Бу-
гина [99], фосфоритообразование в эдиакарском Окино-Хубсугульском басскй-
не происходило главным образом метасоматически – путем диагенетической 
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фосфатизации доломитовой матрицы. Наиболее ярким геохимическим инди-
катором фосфоритоносных отложений здесь оказываются A� и Ba, входящие 
соответственно в анионную и катионную позиции фосфата кальция.

Имеются интересные соображения А. Ю. Сеньковского об условиях про-
текания фосфатного метасоматоза по карбонатному субстрату [369, с. 67–68]. 
Как отмечал Б. С. Бойко [62], фосфатный метасоматоз по субстрату СаСО

3
 

(особенно арагонита) происходит в слабо кислой среде (рН 6.0–6.5) в вос-
становительных условиях. При этом формируются биоморфозы замещения и 
выполнения, сложенные курскитом с реликтами подолита.

Информативны данные об изотопии диагенетических фосфатов и о рас-
пределении в них элементов-примесей [508, с. 436–439]. Среди них следует 
назвать прежде всего фтор и иод(?), а также те катионы, которые способны 
изоморфно замещать Са в структуре франколита: РЗЭ, U, Cd. Индикаторное 
значение имеют также изотопный состав фосфатного кислорода, неодима и 
стронция.

Два генотипа фосфоритов (седиментационно-диагенетический и эпи-
генетический апокарбонатный – метасоматический) теоретически должны 
отличаться по изотопному составу углерода и серы, входящих в состав ани-
онных групп PO

4
 и SO

4
. Если фосфатообразование происходит в анаэробном 

диагенезе путем осаждения фосфата из поровых вод (как это происходит в 
углеродистых диатомовых илах на шельфах Намибии и Перу), то фосфат дол-
жен иметь облегченный углерод и утяжеленную серу – то и другое вследствие 
бактериальной сульфат-редукции <...>.

Недавно на материале двух типов фосфатных фоссилий была показа-
на четкая зависимость величины d13C

фосф
 от содержания в них структурного 

карбоната. Изучали верхнемеловые и палеоцен/эоценовые фосфатные фос-
силии Туниса – зубы акул и копролиты. Оказалось, что чем больше карбона-
та входит в структуру фосфата, тем изотопно легче оказывается углерод этого 
структурного карбоната. Очевидно, такая картина отражает диагенетический 
процесс – вхождение в структуру фосфата изотопно-легкого С

орг
 из разлагаю-

щегося органического вещества [585]7:

Данные по фосфатному углероду полностью соответствуют теоретической 
модели диагенеза, а по фосфатной сере – не полностью, показывая облегчение 
в диагенетических фосфоритах вместо ожидаемого утяжеления. Это потребо-
вало внести в диагенетическую модель важное дополнение: франколит осаждал-
ся не в анаэробной системе, а на границе O

2
/H

2
S в осадке, где метаболический 

7 Данные приблизительные, так как сняты нами с графика [585, р. 12]

Содержание карбоната  
в структуре фосфата, %

d13Cкарб-фосф, ‰

2–6 от –1 до –12
8–12 от –12 до –16
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H
2
S вновь окислялся и продуцировал изотопно-облегченный сульфат, который и 

входил в состав франколита [555]8. 
В целом же, эти замечательные результаты подтвердили идею о том, 

что все наиболее крупные месторождения фосфоритов стратисферы (может 
быть, за исключением Фосфории, где франколит имеет очень легкий углерод, 
d13C

фосф
 –8.02 ‰ ) образовались путем метасоматической фосфатизации из-

вестняков, а не путем прямого осаждения фосфата [520, 500].

Закисно-железный барьер

Такой барьер действует в современных торфяниках, в которых образуется 
вивианит Fe

3
[PO

4
]

2
∙8H

2
O в кислой восстановительной обстановке.

В некоторых случаях фосфаты с Fe(II) могут сохраниться в осадке; напри-Fe(II) могут сохраниться в осадке; напри-(II) могут сохраниться в осадке; напри-II) могут сохраниться в осадке; напри-) могут сохраниться в осадке; напри-
мер, в плиоценовых карбонатных глинах Болгарии обнаружили зональные 
конкреции диаметром 1.0–1.5 см, сложенные Ca-Fe фосфатом анапаитом. 
Очевидно, они могли сформироваться только в восстановительной обстановке 
диагенеза, при наличии в среде Fe2+ <...>. Сравнительно недавно в абиссальных 
осадках океана также обнаружили сложные (Ca-Fe) формы фосфатов. 

По наблюдениям В. А. Ковалева в болотах Белоруссии, вивианит при 
окислении замещается аморфной гидроокисью Fe или зеленой коллоидной 
массой – смесью гидратов Fe(II) и Fe (III). В среде с H

2
S железо вивианита 

переходит в аморфный троилит и в пирит. В. А. Ковалев [201] считал, что ви-
вианит не переходит в ископаемое состояние; в действительности, находки 
вивианита в осадочных толщах известны [431, 567].

Обнаружив вивианит в многолетнемерзлых плиоценовых отложениях 
Якутии, М. Н. Усков заключил, что промерзание толщи происходило в период 
диагенеза плейстоценовых болотных осадков [431].

Железоокисный барьер

А. Л. Яншин в своем обобщении (1986 г.) указал на известные факты связи 
фосфора с железом [549, с. 6, 11]. Повышенные содержания фосфора характе-
ризуют осадочные породы, обогащенные железом, что отмечалось и в сводке 
В. Е. Мак-Келви [252, с. 33]. Однако при этом отмечена бедность фосфором 
докембрийских осадочных железных руд [252, с. 34].

Корреляция фосфора с железом наблюдалась в океанских осадках. Так, 
еще в 1970-х гг. на фациальном профиле осадков Тихого океана советски-
ми океанологами было установлено, что в осадках двухзонального строения 
(окисленная/восстановленная зоны) фосфор следует за железом и накапли-
вается в окисленном слое, уходя из восстановленного (и в частности, концен-
трируется в железо-марганцевых конкрециях примерно в той же пропорции, 

8 Косвенно этот вывод подкрепляется тем, что фосфориты на шельфе Намибии тя-
готеют к периферии поля восстановленных углеродистых осадков, т. е. располагаются 
вблизи границы с нормально аэрированными осадками.
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что и железо). Если же осадок монозональный – полностью восстановлен-
ный, то вследствие отсутствия железоокисного геохимического барьера, до 
25 % фосфора возвращается в наддонную воду [86]. В осадках СЗ котловины 
Тихого океана было установлено, что коэффициенты обогащения ЖМК по 
отношению к вмещающему осадку для железа и фосфора отлично коррели-
руются [86, с. 1303, 1308]; из этого можно было заключить, что распределение 
фосфора контролировалось железом.

В специальной лабораторной установке изучались процессы на границе 
осадок/вода в колонках натурных осадков с берега Эльбы. Было показано, 
что в восстановительных бескислородных условиях происходит растворение 
гидроксидов Fe и Mn, а также ассоциирующих с ними примесей PO

4
3-, A�, 

Co, Cr, а при возврате окислительных условий на границе раздела, элементы 
вновь концентрируются в окисленной пленке, вместе с C�, Cd и Zn <...>.

Эти (и многие другие, аналогичные) данные были наглядно обобщены 
на изящной концептуальной картинке Т. Альгео и Е. Ингалла [552, р. 131] – 
рис. 1.2. На ней показано, что железоокисный барьер в осадке существует толь-
ко под кислородными водами; в аноксических фациях (правая часть рис. 1.2) 
этого барьера нет, и поэтому значительная часть фосфора беспрепятственно 
возвращается в наддонную воду.

Рис. 1.2. Концептуальная схема редокс-цикла фосфора в осадках. Слева – под кислород-
ными наддонными водами, справа – под аноксическими. Вследствие временного депо-
нирования фосфора на железоокисном барьере, под кислородными водами возможно 
формирование диагенетических фосфатных стяжений. Напротив, в аноксической фации 
большая часть первично-биогенного фосфора регенерируется и покидает осадок, воз-
вращаясь в наддонную воду. Взято у Т. Альгео и Е. Ингалла, 2007 г. [552, р. 131] и при-
ведено с статье Я. Э. Юдовича [501]
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Согласно данным З. В. Тимофеевой, в тоар-ааленских (то есть в J
1

4–J
2

1) 
отложениях Лабино-Малкинской платформенной зоны Сев. Кавказа, вытя-
нутой параллельно хребту, фосфатоносность отчетливо коррелируется с желе-
зистостью [414, с. 272].

Как отметила А. В. Савенко [355], хотя начальная масса растворенного 
железа, поступающего в Мировой океан с подводными гидротермами, состав-
ляет только 30 % от массы Fe, поступающего с речным стоком (соответствен-Fe, поступающего с речным стоком (соответствен-, поступающего с речным стоком (соответствен-
но 0.57 и 1.9 млн. т/год), она в конечном итоге оказывается в 6 раз больше, 
поскольку 95 % речного растворенного Fe флоккулирует на границе «река/
море». При разбавлении гидротерм морской водой Fe

раст
 окисляется и со све-

жей взвесью Fe(ОН)
3
 из морской воды соосаждаются многие элементы, в том 

числе и фосфор. Механизм такого соосаждения был прояснен в экспериментах 
А. В. Савенко, показавшими важную роль степени разбавления гидротерм мор-
ской водой. Однако полученное А. В. Савенко в 1995 г. в экспериментах [355] 
весовое отношение Р/Fe = 0.12 оказалось выше того, которое наблюдается в 
океанских ЖМК. С целью прояснить причину этого, она провела новые экс-
перименты по сорбции фосфора из раствора КН

2
РО

4
 на осадке FeOOH [353]. 

Оказалось, что при установившемся сорбционном равновесии, сорбция из 
искусственной морской воды, содержащей (как в глубинных водах океана) 
всего 2–3 мкМ/л фосфата, весовое отношение Р/Fe в осадке FeOOH состави-Fe в осадке FeOOH состави- в осадке FeOOH состави-FeOOH состави- состави-
ло 0.011–0.020, при рН = 7.6–7.8. Это действительно в 5–10 раз ниже, чем в 
экспериментах по соосаждению Fe и Р из морской воды. Таким образом, эти 
эксперименты показали то, что и можно было ожидать: соосаждение – про-
цесс гораздо более эффективный, нежели сорбция.

Самым очевидным проявлением роли железоокисного барьера в генезисе фос-
форитов является общеизвестный парагенезис фосфоритов и глауконита, де-
тально разобранный в главе 10 данной книги.

Титановый барьер

Если о кальциевом и железо-окисном геохимических барьерах для фос-
фора давно известно, то понятие о титановом барьере вводится в данной кни-
ге, по-видимому, впервые. В главах 2–8 будет показано, что как в эндогенных, 
так и в экзогенных горных породах, почвах и осадках часто обнаруживается 
позитивная линейная корреляция Р

2
О

5
 (либо фосфорных модулей) с TiO

2
. На-

помним также, что корреляция титана с фосфором была неоднократно отме-
чена нами и в монографии «Геохимия титана» [527]. 

Очевидно, что сопряженность концентраций Ti и Р создается за счет об-
разования каких-то устойчивых соединений. Из химии титана известно, что 
одним из таких соединений может быть монофосфид титана TiP, который 
формируется двумя способами:

– действием паров фосфора на элементарный титан при 450 оС;
– длительным действием фосфина PH

3 
на порошкообразный титан при 

850 оС.
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В природе более вероятно не прямое взаимодействие элементарных тита-
на и фосфора, а реакция хлорида титана с фосфином РН

3
 с образованием ком-

плекса. Как отмечено в английской книге по химии, биохимии и технологии 
фосфора [597, с. 533], впервые фосфиновый комплекс H

3
P TiCl

4
 был получен 

Розе в 1832 г. Приведя 16 типичных примеров немногочисленных соедине-
ний, в которых фосфин РН

3
 является единственным лигандом, Д. Корбридж 

среди них указывает и два титансодержащих: TiCl
4
 H

3
P и TiCl

4
 2H

3
P. Других 

указаний о каких-либо соединениях фосфора с титаном нам в этой капиталь-
ной монографии обнаружить не удалось.

Кроме того, из химии титана известно, что в кислой (в частности, соляно-
кислой) среде при повышенной температуре можно синтезировать водный ги-
дрофосфат титана вида Ti[HPO

4
] 2H

2
O, который применяется в качестве пиг-, который применяется в качестве пиг-

мента, адсорбента, наполнителя пластмасс и катализатора. Известны также 
безводная соль  пирофосфорной кислоты TiP

2
O

7
 и метафосфат трехвалентно-

го титана Ti[PO
3
]

3, 
образующийся, как очевидно, в сильно восстановительной 

среде. Образование подобных высокотемпературных соединений вероятно, 
могло бы объяснить корреляции фосфора с титаном, фиксируемые в эндоген-
ных горных породах (магматических, гидротермальных и метаморфических).

Однако такое объяснение не годится для истолкования наблюдаемой кор-
реляции Р

2
О

5
 с TiO

2
 при низких температурах в условиях гипергенеза – в оса-

дочных породах, почвах или осадках. Такая корреляция может быть результа-
том поглощения фосфат-ионов на минералах титана, таких как ильменит или 
полиморфы диоксида титана – рутил, брукит, анатаз. Действительно, брян-
ские химики [595] экспериментально доказали сорбцию фосфата на кристал-
лическом диоксиде титана – анатазе. Они установили, что в реакции 

3TiO
2 
+ 2H

2
O + HPO

4
2- + 3e → (TiO)

3
PO

4
 + 5OH– 

при рН = 7 сорбировалось около 40 % фосфат-ионов, при рН = 8 уже около 
90 %, а максимум сорбции иона метафосфата НРО

4
2–приходился на значение 

рН примерно 8.5.
Как показали петербургские химики [596], в интервале рН 4.80–7.50 сорб-

ция аниона фосфата на гидратированном диоксиде титана сопровождается и 
соизмеримой по величине сорбцией катиона натрия. Хотя механизм такого 
странного процесса рисуется авторами только предположительно, мы неод-
нократно отмечали корреляцию фосфора (или каких-то фосфорных модулей) 
с натрием (см. далее, главы 6–8). Поэтому не исключено, что наблюдаемая со-
пряженность корреляций Р

2
О

5
 и Na

2
O с TiO

2
 иногда также объясняется сорб-

ционными процессами.
Поскольку весьма распространенной формой существования титана в ги-

пергенезе является лейкоксен, мы предположили, что именно это вещество, 
скорее всего и является основным геохимическим барьером для фосфора, 
сорбируя фосфат-ионы, например, по такой схеме: 

TiO
2
∙nH

2
O (лейкоксен) + [PO

4
]3– ⇒ Ti[HPO

4
]∙2H

2
O.
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Поскольку лейкоксен, как правило, содержит примеси оксида или ги-
дроксида железа, то при сорбции на лейкоксене могут действовать оба барье-
ра – как титановый, так и железо-окисный. Заметим также, что для очистки 
сточных вод от тяжелых металлов рекомендовано применение синтезирован-
ного сорбента – аморфного водного гидроксофосфата титана вида Ti(OH)

2x
 

[HPO
4
]

2–x
 nH

2
O [598]. Не исключено, что подобное соединение может полу- [598]. Не исключено, что подобное соединение может полу-

чаться и в природной обстановке – в предполагаемом процессе сорбции фос-
фата на лейкоксене.

С целью проверки этого предположения, А. В. Понарядовым под руко-
водством О. Б. Котовой был проведен эксперимент, в котором исследовалась 
зависимость сорбции фосфат-иона на тиманском лейкоксене Пижемского 
месторождения от двух факторов: рН раствора и концентрации фосфата9.

Зависимость сорбции от рН раствора изучалась в диапазоне рН 1–12 с 
фиксированной концентрацией фосфата около 0.01 моль/л, а зависимость 
сорбции от концентрации фосфата (при фиксированном рН) в диапазоне 
концентраций 0.01–0.001 моль/л. 

Было показано, что при слабокислом рН = 6.07, концентрация в сорбенте 
составила примерно 0.02 % Р

2
О

5
, при околонейтральном рН = 7.10 – впятеро 

больше, около 0.10 % Р
2
О

5
. Максимум сорбции наблюдался в щелочной среде 

при рН = 8.94; при таких условиях из раствора было поглощено около 7.6 % 
всего фосфора, концентрация которого в сорбенте достигла примерно 0.13 % 
Р

2
О

5
.
Установлено также, что в интервале рН = 8–9 извлечение фосфора растет 

по мере убывания концентрации фосфата в растворе. В частности, при ис-
ходной концентрации около 979 мг/л Р

2
О

5
, сорбент поглотил около 3 % рас-

творенного фосфора, а при концентрации на порядок меньшей (около 94 мг/л 
Р

2
О

5
) – вдвое больше, около 6 %. Однако при этом концентрация фосфоре в 

сорбенте сильно снизилась – с ~0.05 % Р
2
О

5
 до ~0.01 % Р

2
О

5
.

Хотя условия экспериментов далеки от природных (концентрация фосфо-
ра в морской воде не выше 0.1 мг/л), эти эксперименты подтверждают идею о 
полной реальности титанового барьера в геохимии фосфора.

Органический барьер

Как подчеркнул А. Л. Яншин в своем обобщении, живое вещество являет-
ся самым мощным концентратором фосфора в гипергенной обстановке [549, 
с. 12]:

«<...> организмы в целом отличаются гораздо более высокими содержаниями 
фосфора, чем горные породы и осадки. Это значит, что между неорганическими 
и органическими соединениями фосфора в природе происходит обмен, в резуль-
тате которого неорганический фосфор переходит в биологически подвижную 

9 Котова О.Б., Понарядов А. В. Сорбция фосфата на лейкоксене // Вестник геонаук, 
2020, № 1. С. 19—23.
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форму  и вовлекается в биологический круговорот. Особенно важную роль игра-
ют в этом процессе суспендированные и растворимые соединения фосфора, цир-
кулирующие в гидросфере».

Действительно, по данным немецкого справочника [587], растения и жи-587], растения и жи-], растения и жи-
вотные содержат гораздо больше фосфора, чем горные породы (табл. 4, до-
полненная пересчётом на P

2
O

5
).

1.5. Эндогенные фосфорные руды
Промышленные концентрации фосфора образуются как в высокотемпе-

ратурных эндогенных процессах (апатитовые руды), так и в низкотемператур-
ных экзогенных процессах (фосфоритовые руды). В этом разделе мы кратко 
коснемся только эндогенных руд. Вопросы, касающиеся фосфоритов, будут 
детально разобраны в главах 8–11 данной книги.

А. П. Соловов в своем учебнике, ссылаясь на классификацию В. И. Крас-
никова дает «десятичную классификацию» месторождений фосфора по запа-
сам, в тоннах Р

2
О

5
 [402, с. 36]:

мелкие .................. (2–5)×106

средние ................. (2–5)×107

крупные ................ (2–5)×108

Как пример дано крупное месторождение с запасами Р
2
О

5
 400 млн. т со сред-

ним содержанием Р
2
О

5
 = 20 % и объемом горной массы 138 млн. м3 [402, с. 41].

Среди генотипов эндогенных апатитовых месторождений указываются 
[64, с. 46–50] магматические, скарновые, пневматолитовые, гидротермаль-
ные и метаморфические (метаморфизованные фосфориты). Среди первой 
группы – 3 генотипа концентраций, связанных с нефелиновыми сиенитами 
(например, Хибинские), с сиенитами в тесной ассоциации с титаномагнети-
том (например, Кирунавара в Швеции) и с габброидами или гипербазитами 
(например, в Южной Норвегии или наше Волковское на Урале) в ассоциа-
ции с магнетитом и минералами титана – рутилом и ильменитом. Обобщая 
материалы по магматическим и пневматолитовым месторождениям апатита, 
И. И. Бок писал: [64, с. 48]:

Таблица 4
Содержание фосфора в живом веществе [587]

Живое вещество Р, % Р2О5, % 
Планктон 0.4250 0.96
Водоросли 0.2800 0.63
Скрытосеменные растения 0.2300 0.52
Рыбы 1.800 4.05
Мускулы животных 0.6300 1.42
Кости животных 11.800 26.79
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«<...> Все они содержат апатит в ассоциации или с нефелином, или с тита-
номагнетитом, или же, наконец, с флогопитом и другими темными слюдами, а 
также с диопсидом. Такие минералы характерны для щитовых участков земной 
коры, в которые внедрялись относительно молодые изверженные породы – гра-
ниты, сиениты, нефелин-сиениты, габбро и т.д. <...> Последние консолидирова-
лись на больших глубинах, в условиях больших давлений, не позволявших этим 
расплавам терять свои газоводные компоненты».

Согласно обобщению Д. А. Минеева [57, с. 18] – лауреата Премии Сов-
мина РСФСР за освоение Хибинского месторождения в качестве редкоме-
тального, в первую очередь – редкоземельного, Хибинский массив – круп-
нейшая многофазная щелочная интрузия центрального типа, приуроченная 
к тектоническому контакту метаморфитов архея и протерозоя. Кое-где на 
контактах между интрузивными комплексами сохранились останцы кров-
ли массива, представленные щелочными ромбен-порфирами и сланцами 
ловозерской серии верхнего девона. Вблизи контактов вмещающие породы 
ороговикованы и фенитизированы, а в эндоконтактах сформировались ще-
лочные сиениты. Хибинский массив построен концентрически зонально. В 
нем различают (в порядке внедрения): массивные и трахитоидные хибини-
ты, рисчорриты, ийолит-уртиты и тесно связанные с ними  апатит-нефели-
новые руды, лявочорриты, фойяиты [57, с. 30–31].

Апатитовые руды приурочены к ийолит-уртитовой интрузии, которая на 
современном эрозионном срезе имеет форму почти правильного кольца диа-
метром 27–28 км и мощность от 50–500 м в северной до 1500–2000 м в южной 
и западной частях массива [57, с. 31]. Вполне уникальны по своим гигантским 
размерам и сами рудные тела, образующие целые поля или рудные горизонты 
в пределах отдельных месторождений [57, с. 32].

По данным 231 анализов, в среднем по 6 типам руд [57, с. 33], они содер-
жат (%): апатита – 47.5, нефелина – 34.1, эгирина – 10.1, сфена – 1.9, титано-
магнетита – 1.0, полевого шпата – 3.7, прочих минералов – 1.8. Вмещающие 
уртиты и ийолиты по данным 214 и 209 анализов содержат те же минералы, 
отличаясь от апатитовых руд только их количествами (%): апатита 6.6 и 3.1, 
нефелина 52.6 и 46.2, эгирина – 16.5 и 33.2, сфена – 2.9 и 3.5, титаномагнетита 
– 0.7 и 1.1, полевого шпата – 14.9 и 8.3, прочих минералов – 3.7 и 3.5.

Из других промышленных апатитовых месторождений СССР, упомянутых 
Д. А. Минеевым, заслуживают внимания Ковдорское апатит-магнетитовые 
на Кольском п-ове, Новополтавское апатитовое в Приазовье, Селигдарское 
апатит-карбонатное на Центральном Алдане и Ошурковское в апатитоносных 
диоритах Забайкалья [57, с. 35–40]. В частности, на Ковдорском месторож-
дении по средним данным (%), приведенным в монографии ленинградских 
геологов [233, с. 204], выделяли 4 типа фосфатсодержащих образований (в 
скобках –  число анализов):

руды апатит-форстеритовые (2); Р
2
О

5
 – 6.86, MgO – 37.76, СаО – 9.86,  

Fe
2
O

3
+FeO – 10.78;
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Таблица 5
Химический состав руд месторождения Селигдар.

Составлено по данным В. Б. Воскресенской, 1976 г. [88, с. 108–109]

Компоненты 
(%) и модули

Типы руд

Апатит-
доломитовые  

n =2

Апатит-
доломитовые  

n = 4

Апатит-
мартит-

доломитовые 
n = 4

Апатит-кварц-
доломитовые  

n = 2

Мартитовые  
с апатитом  

n = 1

SiO2 2.26 2.16 7.31 13.38 5.45

TiO2 0.01 0.08 0.06 0.02 1.18

Al2O3 0.82 1.21 1.97 1.25 5.15

Fe2O3 1.14 2.40 8.46 2.09 74.93

FeO 0.51 0.21 0.53 0.27 0.99

MnO 0.06 0.20 0.16 0.23 0.16

MgO 19.15 17.36 12.38 10.14 4.11

CaO 30.70 32.09 32.53 35.32 3.67

Na2O 0.04 0.10 0.06 0.04 0.16

K2O 0.05 0.09 0.06 0.04 0.38

P2O5 1.74 5.70 12.88 6.83 2.36

CO2 42.42 37.75 22.55 29.74 0.49
F 0.07 0.31 0.55 0.51 0.21

ГМ 1.12 1.89 1.53 0.29 15.12

ЖМ 2.07 2.18 4.50 2.04 12.02

ТМ 0.012 0.062 0.032 0.016 0.229

НКМ 0.10 0.15 0.06 0.06 0.10

ЩМ 0.89 1.18 1.04 1.14 0.42

ФКМ 0.06 0.18 0.40 0.19 0.64

ФЖМ 1.53 2.38 1.52 3.27 0.03

ФОЖМ 1.05 2.19 1.43 2.89 0.03

руды апатит-форстерит-магнетитовые с кальцитом (21); Р
2
О

5
 – 6.02, MgO – 

14.50, СаО – 10.27,  Fe
2
O

3
+FeO – 51.21;

то же, более карбонатные (18); Р
2
О

5
 – 6.21, MgO – 11.38, СаО – 14.10,  Fe

2
O

3
+ 

+ FeO – 49.36;
карбонатиты (21); Р

2
О

5
 – 2.59, MgO – 2.35, СаО – 50.39, Fe

2
O

3
+FeO – 4.48.

На Селигдарском апатитовом месторождении в архее Алданского щита 
выделяют несколько типов руд в зависимости от содержания апатита, доло-
мита и мартита (табл. 5). Фосфор здесь значимо коррелируется только с кар-
бонатностью (рис. 1.3).
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Комментарий
Много полезного для нашей темы можно найти и в научно-популярной литературе.

Впрочем, использование популярных обобщений даже весьма знаменитых 
авторов, требует осторожности. Например, в книге «Фосфор и калий в приро-
де» [549], предназначенной «широкому кругу читателей», на стр. 9–11 приве-
дена странная таблица, где магматические породы разделены на эффузивные 
и… изверженные, а среди первых указаны отнюдь не эффузивные перидотиты, 
пироксениты, габбро, диориты и пр. … Можно предположить, что академик 
А. Л. Яншин доверил составление этой таблицы своему соавтору (компетент-
ному, по-видимому, только в отношении соленосных отложений…).

В. В. Иванов называет фосфор «минералогическим элементом», для которого известно 
239 минералов <...>

«Большинство их образовалось в экзогенных условиях, встречаются они 
спорадически и имеют сложный состав <...>.  В гидрофосфатах наибо-
лее часто роль катиона принадлежит Al, Ca, Fe, реже ее играют U, Na, 
Mg, Mn, Pb, K, Ba и др.; в фосфатах это преимущественно  Са, Fe, Na, 
Mn, Li, реже  Al, TR, Cl, A�, Th, Pb.

Д. А. Минеев (1991 г.) среди минералов Р выделяет простые (с одним) и слож-
ные (с несколькими видообразующими катионами);  кислые (типа СаНРО

4
), 

средние, основные (с ОН-группой) и с другими дополнительными аниона-
ми (F–, Cl–, O

2
–, [A�O

4
]3-, [SiO

4
]3-; уранил-фосфаты; безводные и водные.

Самым распространенным и промышленно важным важным минералом 
является апатит Ca

5
(PO

4
)

3
(F, Cl, OH) (42.6 % P

2
O

5
, 1.25 % F, 2.33 % Cl и 0.56 % 

Н
2
О) и его разновидности: хлорапатит (до 7.2 % Cl), фторапатит (3.5–4.3 % 

F), гидроксилапатит, карбонатапатит (франколит)10, манганапатит (до 7.5 
% MnO, а также скрытокристаллические разновидности.

10 Здесь В. В. Иванов следует распространенной в литературе терминологии, хотя  франколит – 
это фтор-карбонатапатит, а не карбонатапатит.

Рис. 1.3. Селигдарское апатитовое ме-
сторождение в архее Алданского щита. 
Корреляция фосфора и карбонатности.
Построено по данным В. Б. Воскресен
ской, 1976 г. [88, с. 108–109]
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К числу широко распространенных минералов относятся вивианит 
Fe

3
(PO

4
)

2
∙8H

2
O, штренгит Fe(PO

4
)∙2H

2
O, бераунит Fe2+ Fe3+ [(OH)

5
 

(PO
4
)

4
∙4H

2
O, вавеллит Al[(OH)

3
(PO

4
)

2
]∙5H

2
O, крандаллит CaAl

3
H(OH)

6 
(PO

4
)

2
]∙H

2
O, фронделит (Mn,Fe2+)Fe3+

4
[(OH)

5
(PO

4
)

3
], сванбергит  

SrAl
3
[(OH)

6
(SO

4
)

4
 PO

4
] и другие гипергенные минералы.

Значительные количества Р
2
О

5
 (до 8 %) установлены в аллофане nAl

2
O

3
 

mSiO
2
 H

2
O.

Среди других фосфатных минералов, имеющих большое практическое 
значение, отметим монацит (Ce, La, Y, Th)[PO

4
] (~ 30.1 % P

2
O

5
) и ксенотим  

Y [PO
4
] ( 38.6 % P

2
O

5
)»

Важной и вполне информативной характеристикой апатитов являются спектры рентгено-
люминесценции, изучавшиеся, в частности, и сыктывкарскими минералогами <...>.

В нижнетриасовых платформенных отложениях Коми республики они обна-
ружили акцессорный апатит с двумя преобладающими характеристиками спек-
тров рентгенолюминесценции (РЛ): (1) с доминацией Mn2+, O* и Се3+, (2) с весь-
ма яркой РЛ и единственной доминантой Mn2+. Первый связывают с глубинными 
фациями щелочно-ультраосновных магматитов, а второй – с условиями «фации 
автолиза», возникающими при взаимодействии флюидов, отделяющихся от по-
тенциально алмазоносных щелочно-ультраосновных магм, в том числе кимбер-
литовых [109].

Весьма интересны также данные об особенностях геохимии костных фосфатов почвен-
ного генотипа, согласно которым содержания в них редких земель и урана зависят от 
редокс-условий раннего диагенеза <...>.

На треугольной диаграмме Nd
N

–Gd
N

–Yb
N

 (где N означает нормировку по 
NASC – средней пробе сланца Сев. Америки) видна довольно четкая фациальная 
характеристика костного фосфата: от наиболее обогащенных LREE костей в не-LREE костей в не- костей в не-
почвенных озерных или речных осадках, через промежуточные составы в почвах 
со слабо развитым профилем (А/С – энтисоли) до наиболее обогащенных HREE 
почв с более развитым профилем (A/Bw/C – инсептисоли). При этом величина Се* 
(Се-аномалия11) в костном фосфате обнаруживает негативную корреляцию с со-
держанием в костях U. При низких содержаниях урана (10–200 г/т) значения Се* 
позитивны, при U = 200 г/т, Се* близко к 0, а при U = 800 г/т, Се*~ –0.2. Поскольку 
отрицательная величина Се* соответствует восстановительной обстановке, такая 
среда благоприятствует фиксации урана (IV) в костном фосфате. Таким образом, 
как полагают, величина Се* и содержание U несут информацию о редокс-условиях 
раннего диагенеза и об интенсивности процесса почвообразования.

А. В. Савенко установила, что гидроксилапатит поглощал из раствора фтор [352]:

11 Ce
аном

  = 2Се
N

/(La
N

 +Pr
N

) – 1, где N означает нормировку по NASC – средней пробе сланца 
Сев. Америки [Gromet et al. 1984]
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«С течением времени происходит обогащение твердой фазы фтором, о чем 
свидетельствует снижение его концентрации в растворе, наиболее интен-
сивное на начальном этапе. К 36-му дню концентрация фторидов достига-
ла практически постоянного значения. В ходе опытов наблюдалось также 
снижение карбонатной щелочности и величины рН, указывающее на на-
копление в твердой фазе карбонатов и переход гидроксилапатита во фтор-
карбонатапатит».

Как показало исследование поднятых с внешнего шельфа ЮЗ Африки обломка черепа 
морского сома и ребра кита, первичный гидроксилапатит претерпевает структурную и хи-
мическую трансформацию по мере фоссилизации костных остатков.

В этих костных остатках были зафиксированы 4 модификации Са-фосфата: 
1) первичный волокнистый гидроксилапатит, 2) получившийся из него гелеобраз-
ный колломорфный фосфат, 3) продукт его дезинтеграции – фосфатные глобули, 
4) и продукты кристаллизации этих глобулей – кристаллиты фтор-карбонатапатита. 
В этих процессах значительно убывает содержание в фосфате С

орг
 и сильно нарас-

тает содержание пиритного Fe  и элементов-примесей: Mo, U, Th, Sr, РЗЭ, Ni, 
Co, Cd. Поскольку вхождение в фосфат урана требует восстановительной среды, а 
РЗЭ – окислительной, то возможно, что РЗЭ присутствуют не только в фосфате, но 
и в обнаруженных здесь урановых минералах – уранините и коффините.

Составу франколитов посвящена громадная литература, из которой следует, что состав 
этого минерала действительно очень сложный.

В частности, В. З. Блисковский указывает на присутствие во франколите, по-
мимо гидроксила, еще и молекулярной воды [57, с. 13]:

« <...> водный фторфосфат кальция, в котором часть тетраэдров [PO
4
]3– , 

(максимально в так называемом «курските» до 1.5 атомов фосфора из каж-
дых 6) замещена группами [CO

3
]2–. Между фторапатитом и «курскитом» 

существует непрерывный изоморфный ряд. Замещение [CO
3
]2–  – [PO

4
]3– 

приводит к соответствующему дефициту ионов Са2+ в структуре франко-
лита и увеличению содержания молекулярной воды, избыточной против 
F+OH = 2, по общей формуле Сa

10–n/2
 [PO

4
]

6–n
(CO

3
)

n
(F, OH)

2
 H

2
O»

В. С. Бойко [62, с. 67] указывает, что разновидности осадочных Са-фосфатов 
могут отражать рН и Еh среды минералообразования. В частности, наиболее бо-h среды минералообразования. В частности, наиболее бо- среды минералообразования. В частности, наиболее бо-
гатый структурным карбонатом курскит образуется в слабощелочных условиях 
(рН 7.8–8.0), 

«на фоне умеренно-восстановительных значений Еh, при недостатке кати-h, при недостатке кати-, при недостатке кати-
онов Са2+ и избытке ионов РО

4
3- в иловых растворах». 

«Франколит образуется в слабокислых условиях (рН 6.5–7.0), причем в 
восстановительной обстановке он метасоматически замещает арагонит. 
Кроме того франколит образуется при многократно повторяющихся коле-
баниях щелочности». 

Г. Н. Батурин в своей книге о фосфоритах океана [27, с. 228], указав по трем 
публикациям предлагаемые общие формулы франколита, приводит нормативные 
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составы двух изучавшихся им фосфоритов: (1) плиоцен–плейстоценового из диа-
томовых илов на шельфе Намибии и (2) верхнемелового фосфатизированного из-
вестняка с подводных гор Мид-Пацифик12:

(1) (Ca
7.82

 Mg
0.45

 Na
0.8

 K
0.03

 Sr
0.03

)
9.13

 [(PO
4
)

4.03
 (CO

3
)

1.29
 (SO

4
)

0.46
]

5.78
 (F

1.64
 OH

1.09
)

2.73

(2) (Ca
9.04

 Mg
0.12

 Na
0.68

 K
0.01

 Sr
0.03

)
9.88

 [(PO
4
)

4.76
 (CO

3
)

1.02
 (SO

4
)

0.17
]

5.95
 (F

1.60
 OH

0.70
)

2.30

Сравнение этих составов может указывать на изменение состава франколита 
в диагенезе [27, с. 228–230]: 

«Несмотря на некоторую условность приведенных расчетов, такое сопо-
ставление показывает, что по мере литификации фосфоритов в составе 
фосфатного вещества происходят закономерные изменения: возрастает 
содержание кальция и фосфора, уменьшается содержание магния, калия, 
карбонат- и сульфат-ионов и воды. Содержание фтора, а также стронция в 
фосфате современных фосфоритов относительно постоянно, но в древних 
фосфоритах оно возрастает <...>».

В. С. Савенко экспериментально определял растворимость в морской воде Са-фосфатных 
конкреций <...>, подтвердив невозможность чисто химического осаждения франколита в 
современной морской воде [35, с. 726–727]:

«Из этих экспериментов следует, что в морской воде с рН 7.9–8.0 и кар-
бонатной щелочностью 2.2 мг-экв/л насыщение по фосфатам кальция 
достигается при концентрации растворенных фосфатов 0.39–0.43 мг 
Р/л. Эта величина существенно выше, чем обычно наблюдаемые макси-
мальные концентрации растворенных фосфатов в  глубинных водах (по-
рядка 0.1 мг Р/л), что указывает на невозможность чисто химического 
осаждения кальция из морской воды, например, по схеме А. В. Казакова 
<...>».

В итоге этих экспериментов было установлено решающее влияние на рвстворимость 
франколита величины карбонатной щелочности [35, с. 728]:

 «1. Минимальная концентрация растворенных фосфатов в морской воде, 
при которой возможно образование твердой фазы, составляет около 0.4 мг 
Р/л. Таким образом, глубинные океанические воды не насыщены по апа-
титу, и непосредственное осаждение из них твердой фазы фосфата кальция 
невозможно. 2. Доминирующим фактором, влияющим на растворимость 
фосфата кальция в морской воде, является не величина рН, а карбонат-
ная щелочность, повышение которой ведет к значительному увеличению 
равновесной концентрации растворенных фосфатов».

Аналогичные результаты были позже получены и в экспериментах А. В. Са-
венко [356], моделирующих осаждение фосфата из поровых вод осадков. Соглас-
но вычислениям, приведенным в книге В. С. и А. В. Савенко [360, с. 79–80] для 
поровых растворов с рН = 7.6, рост карбонатной щелочности Alk ведет к увеличе-
нию карбонатности х осадка франколита – так, как показано на рис. 1.4:

12 Формулы несколько изменены нами, в частности записаны с суммами катионов и анионов
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Рис. 1.4. Соотношение между содержанием фосфора в растворе и карбонатной щелочно-
стью. Взято у В. С. и А. В. Савенко [360, с. 80, рис. 2.24]

«<...> при фиксированной концентрации растворенных фосфатов уве-
личение карбонатной щелочности сопровождается ростом содержания 
карбонат-ионов в кристаллической решетке апатита. Это означает, что 
увеличение карбонатной щелочности поровых растворов приводит к кар-
бонатизации апатитов и высвобождению фосфора из кристаллической ре-
шетки. Поскольку карбонатизация фосфатов кальция приводит к переходу 
части апатитового фосфора в раствор, природным условиям будет соответ-
ствовать линия, изображенная на рис. <...> пунктиром (точное положение 
этой линии определяется начальным соотношением масс твердой фазы и 
раствора».

В этом ряду закономерно изменяются и все другие свойства франколитов [400, с. 51]:

«<...> минерал становится менее плотным: удельная масса постепенно 
снижается от 3.15–3.20 до 3.00 и даже до 2.85; удельная поверхность воз-
растает от первых единиц до 20 м2/г и даже выше; показатель преломления 
понижается от 1.620 до 1.600; параметр а кристаллической решетки мине-
рала уменьшается от 9.36 до 9.30 Å; окристаллизованность минерала (сте-
пень совершенства внутренней структуры и размеры кристаллов – блоков 
когерентного рассеяния) снижается от 440 до 300–320 Å.

Так же закономерно изменяются и химические свойства фосфата. Вне-
дряясь в его молекулу, СО

2 
перестраивает, как бы расшатывает ее, делает 

непрочной, и соответственно возрастает его растворимость, например, в 
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слабых органических кислотах, из которых наиболее широко используется 
лимонная кислота. Количество фосфора, растворимого в 2%-ной лимон-
ной кислоте, возрастает от нескольких единиц у апатитов до 30–35 % у 
зернистых и желваковых фосфоритов. Это свойство фосфатных минера-
лов – растворимость – является решающим в агрохимической действенно-
сти соответствующих фосфоритов, внесенных в почву в виде фосфоритной 
муки».

Наиболее подробно о составе микрокристаллического франколита сообщал З. Альтшулер 
в своем обзоре [5, с. 54]:

«Мелкозернистый, микрокристаллический минерал фосфата морских 
осадков неизменно представлен карбонат-фторапатитом. В отличие от хо-
рошо раскристаллизованного фторапатита магматического происхожде-
ния эта разновидность имеет дефицит P

2
O

5
 3–6 вес.% и избыток F и ОН 

0,5-1,5 вес. % и содержит 2-3 вес.% карбоната, не подверженного выщела-
чиванию <...>. Он был назван коллофаном. Коллофан очень сходен с явно 
кристаллическим франколитом и штаффелитом из Вил-Франко (Девон), 
Стаффеля (ФРГ) и Ричтерсвельда (ЮАР) <...>. Кроме того, по сравнению 
с фторапатитом для коллофана характерны меньшие размеры элементар-
ной ячейки <...>. Структурные различия должны быть связаны с главны-
ми и в равной степени характерными отклонениями химического состава, 
которые отражены в структурной формуле Ca

10
(PO

4
)

6–х
 (CO

3
F)

х
(F, ОН)

2
, 

в которой х обычно близок 1. Эта формула основана на предположении 
И. Д. Борнеман-Старынкевич и Н. B. Белова <...>, что [FCO

3
]

3– замеща-
ет [PO

4
]3– . Это очень хорошо согласуется с составами осадочных апатитов 

<...>. В некоторых апатитах морского происхождения, подобно апатитам 
формации Фосфория <...>, происходит явное замещение сульфата фосфа-
том, очевидно, сопряженное с замещением кальция на натрий <...>».

Именно эта аморфная фаза в основном и растворяется в лимонной кислоте, поэтому ее 
содержание в фосфоритной муке определяет ее агрохимическое качество [223, c. 125].

«Удаление структурно-свободной воды из фосфатного вещества в резуль-
тате процессов диагенеза, катагенеза или метаморфизма (или просто при 
прокаливании) приводит к раскристаллизации некристаллической части 
фосфата, количественному увеличению его кристаллической части и тем 
самым уменьшению относительной лимонной растворимости»

Из экспериментов сыктывкарского кристаллографа В. И. Ракина следует, что широкие 
вариации состава природного кальциевого фосфата  связаны с самыми ранними стадиями 
его формирования <...>.

В. И. Ракин и И. В. Коданев применили метод лазерной инферометрии для 
слежения за процессами экспериментального формирования Са-фосфатов [332; 
333].Эксперимент проводили в силикатной гелевой колонке при встречной диф-
фузии компонентов. В стеклянной кювете вначале формировали сикагель, со-
держащий один из компонентов – дигидрофосфат калия КН

2
РО

4
. Затем поверх 

геля заливали раствор CaCl
2
. В результате встречной диффузии компонентов с 
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коэффициентами диффузии примерно 3∙10-6 см2/сек формировался аморфный 
фосфат-I:

2Н
2
РО

4
– + Са2+ → Cа(H

2
РО

4
)

2
, 

который затем довольно быстро трансформировался в аморфный фосфат-II с 
одновременный понижением рН среды: 

2Cа(H
2
РО

4
)

2
 + Са2+ → 2Cа(HРО

4
) + 2Н+

Было обнаружено, что образование аморфного осадка фосфатов приводит к 
заметному возрастанию показателя преломления света, а последующая их кри-
сталлизация непосредственно перед фронтом осаждения, наоборот, снижает по-
казатель преломления.

Численное моделирование процесса (система дифференциальных уравнений) 
хорошо согласуется с физическим экспериментом. Оно показало, что важным пара-
метром процесса является атомное отношение концентраций Са и Р, т. е. a = С

1
/С

2
 

[333, с. 75]:

«На начальной стадии процесса, вслед за фронтом диффузии при малых 
значениях a и высокой скоростью диффузии, в заметных количествах об-
разуется аморфная фаза-I. С уменьшением скорости диффузии сформиро-
вавшаяся фаза-I практически сразу переходит в более устойчивую фазу-II. 
Разделение фронтов осаждения фазы-I и фазы-II происходит только в на-I и фазы-II происходит только в на- и фазы-II происходит только в на-II происходит только в на- происходит только в на-
чале опыта, когда скорости диффузионного массопереноса  исходных ком-
понентов максимальны».

Удалось изучить и кристаллические фазы, образующиеся на фронте осажде-
ния аморфного фосфата. Оказалось, что здесь возникают сферокристаллы, ко-
торые снаружи состоят из игольчатых кристаллитов октокальцийфосфата со сте-
хиометрической величиной a = 1.33, в которых фиксируются примеси брушита и 
гидроксиапатита. При достаточно долгом процессе диффузии хлорида кальция в 
гель, эти сферокристаллы подвергаются гидролизу [332, с. 72]:

«Внутренняя часть сферокристаллов, состоящая из фрагментов аморфного 
фосфата, полностью растворяется, из наружной оболочки сфероидов иголь-
чатых кристаллов октокальцийфосфата выводятся ионы кальция, а игольча-
тые кристаллы преобразуются в пластинчатые кристаллы октокальцийфос-
фата с нестехиометрическим отношением Са/Р – от 1.19 до 1.22».

Это, хорошо известное явление нестехиометричности, особенно в гидрокси-
лапатитах, связано с образованием катионных и анионных вакансий в структуре 
фосфата.

Для современных торфяников весьма характерна ассоциация вивианита с сидеритом 
[515 с. 59]:  

«Парагенезис сидерита с вивианитом Fe
3
[PO

4
]

2
 объясняется тем, что у 

них общие условия образования: высокое содержание в водах Fe2+, око-
лонейтральный pH, низкий Eh и самое главное – низкое содержание 
сульфид-иона (S2-), препятствующее замещению их пиритом (или ме-
тастабильным магнитным сульфидом – грейгитом). В обоих минера-
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лах возможны примеси марганца вследствие изовалентного замещения 
Fe2+ ← Mn2+, с образование Fe-Mn-карбонатов (ряда сидерита–родох-Fe-Mn-карбонатов (ряда сидерита–родох--Mn-карбонатов (ряда сидерита–родох-Mn-карбонатов (ряда сидерита–родох--карбонатов (ряда сидерита–родох-
розита) и Fe-Mn-фосфатов (ряда вивианита–реддингита). При окисле-Fe-Mn-фосфатов (ряда вивианита–реддингита). При окисле--Mn-фосфатов (ряда вивианита–реддингита). При окисле-Mn-фосфатов (ряда вивианита–реддингита). При окисле--фосфатов (ряда вивианита–реддингита). При окисле-
нии свежий белый вивианит сперва превращается в ярко-голубой кер-
ченит, содержащий Fe(II) и Fe(III), а затем в водные фосфаты Fe(II) и 
Fe (III) – липскомбит (Fe2+, Mn)Fe

2
3+[PO

4
]

2
OH

2
и рокбриджеит (F2+, Mn)

Fe
4

3+[PO
4
]

3
OH

5
».

И только в 1979 г. А. А. Беляев обратил внимание на некоторые особенности медной зе-
лени; лабораторное исследование показало, что голубовато-зеленые пленки средней тол-
щиной до I мм, выполняющие трещины сланцеватости и пластовой отдельности, являют-
ся бирюзой. 

Бирюза была обнаружена в левом береговом уступе в среднем течении р. Си-
ловаяха, в 2.2 км ниже устья руч. Едунейшор. Площадь коренных выходов со-
ставляет здесь около 100 кв. м. Медная минерализация проявлена в верхах пачки 
толстоплитчатых слюдистых светло-серых силицитов мощностью около 10 м, об-
разуя три субсогласные со слоистостью минерализованные зоны мощностью от 1 
до 3 м. В этих зонах вмещающие породы явно изменены (осветлены, трещинова-
ты). В неизмененных темно-серых вмещающих породах отмечаются тонковкра-
пленная сульфидная минерализация (халькопирит, пирит, ковеллин, сфалерит) 
и присутствие фосфора на уровне 0.1–0.2 % P

2
O

5
. Бирюза заполняет тонкие тре-

щины, вблизи которых на расстоянии от 5 до 20 мм вмещающая кремнистая по-
рода осветлена и утрачивает микрослоистость. Микроскопическое исследование 
показало, что бирюза сложена сферическими агрегатами диаметром 0.1—0.2 мм 
радиально-лучистого строения. На границе сферолитов и в интерстициях между 
ними отмечается примесь кварца, слюд, каолинита. В открытых порах бирюза с 
поверхности замещается гидроокислами железа, постепенно проникающими к 
центру сферолитов.

<...> несколько характерных эмпирических закономерностей, в том числе и относительно 
парагенезиса фосфатов с глауконитом – проблемы, которая в последующие годы породи-
ла множество исследований [442, с. 109]:

«Тип А. 1. Отложения фосфоритов связаны в основном с разными живот-1. Отложения фосфоритов связаны в основном с разными живот-. Отложения фосфоритов связаны в основном с разными живот-Отложения фосфоритов связаны в основном с разными живот-тложения фосфоритов связаны в основном с разными живот-фосфоритов связаны в основном с разными живот-осфоритов связаны в основном с разными живот-связаны в основном с разными живот-вязаны в основном с разными живот-в основном с разными живот- основном с разными живот-основном с разными живот-сновном с разными живот-с разными живот- разными живот-живот-вот-
ными остатками.

2. Геологически они обычно приурочены к неглубоким морским бассейнам 
(заливам) с ограниченным привносом терригенного материала. 

3. Связь отложений с перерывами в накоплении осадков несомненна, 
но нередко находится в зависимости лишь от микроколебания уров-нередко находится в зависимости лишь от микроколебания уров-ередко находится в зависимости лишь от микроколебания уров-в зависимости лишь от микроколебания уров- зависимости лишь от микроколебания уров-зависимости лишь от микроколебания уров-ависимости лишь от микроколебания уров-лишь от микроколебания уров-ишь от микроколебания уров-от микроколебания уров-т микроколебания уров-микроколебания уров- уров-уров-ров-
ня бассейнов или от вторичного морского накопления осадков в зоне 
прибоя. 

4. Обычная связь с глауконитом указывает на особые условия отложе-Обычная связь с глауконитом указывает на особые условия отложе-бычная связь с глауконитом указывает на особые условия отложе-связь с глауконитом указывает на особые условия отложе-вязь с глауконитом указывает на особые условия отложе-с глауконитом указывает на особые условия отложе- глауконитом указывает на особые условия отложе-глауконитом указывает на особые условия отложе- указывает на особые условия отложе-указывает на особые условия отложе-казывает на особые условия отложе-на особые условия отложе-а особые условия отложе-особые условия отложе-собые условия отложе-условия отложе-словия отложе-отложе-
ния, повышенное содержание кислорода, илистый характер осадков и 
строго определенную величину рН, которая намечает определенные зоны 
максимального осаждения фосфата. 
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Эти идеи заслуживают полного внимания и при дальнейшем изучении 
наметят те области палеогеографического характера, которые будут гео-те области палеогеографического характера, которые будут гео-е области палеогеографического характера, которые будут гео-палеогеографического характера, которые будут гео- характера, которые будут гео-характера, которые будут гео-арактера, которые будут гео-которые будут гео-оторые будут гео-будут гео-удут гео-гео-
имически отвечать условиям осаждения фосфорной кислоты вне явлений 
биогенеза. 

Тип В. Особое значение имеет второй тип фосфоритов, связанный с гео-собое значение имеет второй тип фосфоритов, связанный с гео-значение имеет второй тип фосфоритов, связанный с гео-начение имеет второй тип фосфоритов, связанный с гео-имеет второй тип фосфоритов, связанный с гео-меет второй тип фосфоритов, связанный с гео-второй тип фосфоритов, связанный с гео-торой тип фосфоритов, связанный с гео-тип фосфоритов, связанный с гео-ип фосфоритов, связанный с гео-фосфоритов, связанный с гео-осфоритов, связанный с гео-связанный с гео-вязанный с гео-с гео- гео-гео-
синклиналями, где мы имеем дело, по существу, скорее всего с осадками 
физико-химического характера, связанными с определенными рН, темпе-характера, связанными с определенными рН, темпе-арактера, связанными с определенными рН, темпе-с определенными рН, темпе- определенными рН, темпе-определенными рН, темпе-пределенными рН, темпе-рН, темпе-Н, темпе-темпе-
ратурами и концентрациями Са2+ и [РО

4
]3-. Значение этого недооцененно- Значение этого недооцененно-Значение этого недооцененно-начение этого недооцененно-этого недооцененно-того недооцененно-недооцененно-едооцененно-

го в Советском Союзе типа выдвинуто было в последние годы А. В. Ка-Советском Союзе типа выдвинуто было в последние годы А. В. Ка-оветском Союзе типа выдвинуто было в последние годы А. В. Ка-Союзе типа выдвинуто было в последние годы А. В. Ка-оюзе типа выдвинуто было в последние годы А. В. Ка-выдвинуто было в последние годы А. В. Ка-ыдвинуто было в последние годы А. В. Ка-было в последние годы А. В. Ка-ыло в последние годы А. В. Ка-в последние годы А. В. Ка- последние годы А. В. Ка-последние годы А. В. Ка-оследние годы А. В. Ка-годы А. В. Ка-оды А. В. Ка-А. В. Ка-. В. Ка-В. Ка-. Ка-Ка-
заковым (Северная Африка, частично Флорида, Каратау, Западный склон 
Урала)».

<...> антропогенная деятельность человека оказывается весьма ощутимым фактором 
биосферного цикла фосфора [57, с. 17]:

«Под влиянием антропогенного воздействия круговорот фосфора нару-
шился. Ежегодно с сельскохозяйственных угодий в зависимости от уро-
жайности и сорта культур отчуждается от 700 до 10 000 кг/км2 фосфора. 
Большая часть сельскохозяйственной продукции поступает в города, где 
после однократного использования в виде отходов сбрасывается в ка-
нализационную систему и попадает водоемы. Ветровая и водная эрозии 
приводят к потере фосфора из почвы. В результате водной эрозии с 1 км2 
поверхности ежегодно выносится 26–36 кг фосфора. Гидромелиорация 
усиливает этот процесс <...> При осушении болот и торфяников  с 1 км2 
с дренажными водами уносится до 2000 кг фосфора в год. Регулирование 
водного стока с помощью плотин приводит к отстаиванию и осветлению 
полых вод и дополнительной потере еще части фосфора. Дождевые воды 
и снег содержат фосфора 0.006 мг/кг, однако 70 % осадков выпадает в 
моря и океаны <...>

Итак, в результате деятельности человека возрастает потеря фосфора био-
сферой, и все в большей степени нарушается природный круговорот» 

Такое распределение объясняется поглощением растворенного фосфора при фотосинтезе 
<...> и последующей регенерацией [121, с. 152]

«В маломощном поверхностном слое происходит фотосинтез. Этот слой 
является зоной потребления фосфора. Ниже расположена зона быстрой 
регенерации фосфора, где достигаются максимальные содержания. Имен-
но здесь фосфор возвращается в раствор после растворения и окисления 
органических экскрементов и мертвых организмов. Ниже слоя с макси-
мальным содержанием находится глубинная зона, которая также прини-
мает участие в жизненном цикле фосфора, но в течение более продолжи-
тельного отрезка времени, чем верхние зоны. Глубинная зона получает 
регенерированный фосфор из органического вещества, которое проходит 
через зону максимальных содержаний фосфора и представляет собой боль-
шой резервуар фосфора, выносимого на поверхность для повторного ис-
пользования в жизненном цикле в результате действия процессов переме-
шивания в океанах».
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<...> явлению апвеллинга (подъему обогащенных фосфором холодных вод к поверхно-
сти) <...> уделяли особое внимание все авторы сводок по геохимии фосфора, например, 
В. Е. Мак-Келви [252, с. 39]:

«Фосфориты образуются преимущественно в морской среде, характери-
зующейся концентрациями фосфата, более высокими, чем средние. Та-
кие концентрации могут достигаться в результате стока рек, дренирующих 
плоскогорья с влажным климатом <...>, обогащения питательными веще-
ствами эстуариев <...> и, пожалуй, подводной вулканической деятельно-
сти <...>. Однако наиболее важные концентрации возникают в результате 
океанической циркуляции <...>. Если теплые поверхностные воды океана 
в большинстве районов содержат всего лишь 0,01 млн

-1 
PO

4
 и менее, то глу-

боководные холодные воды содержат почти 0,3 млн-1 PO
4
. При некоторых 

условиях холодные, обогащенные фосфатом воды поднимаются на поверх-
ность <...>, как это происходит вдоль западных побережий континентов в 
поясе пассатов <...>, что приводит к расцвету огромного количества орга-
низмов <...>. Фосфат может отложиться в этой обстановке в результате дей-
ствия ряда органических и неорганических процессов <...>, включающих 
диагенетическое осаждение и замещение <...>. Концентрация фосфата в 
богатые месторождения усиливается в результате медленной аккумуляции 
или вообще отсутствия привноса разбавляющего кластического материала 
или карбонатов, а также вследствие переработки, ведущей к окислению ор-
ганического вещества и вымыванию мелкозернистых примесей».

<...> эксперименты сотрудников люберецкого ГИГХС как будто подтверждали концеп-
цию А. В. Казакова <...>

Экспериментаторы работали с приближенным к морской воде раствором 
3.5 % NaCl, используя в качестве реагентов  CaCl

2
 и очень высокопроцентный 

раствор Na
3
PO

4
 с концентрацией по Р

2
О

5
 = 500 мг/л (табл. 6). 

При этом были получены данные, как будто вполне отвечающие тем параме-
трам, которые можно наблюдать в месторождениях фосфоритов:

Интерпретируя эти данные, А. И. Смирнов и коллеги отмечают [391, с. 300–301]:

 «<...> Океаническая вода <...> с рН = 8.1, содержащая 560 мг/л СаО, 
1 мг/л F,  220 мг/л SO

3 
 и 73 мг/л СО

2
, может содержать 0.25–0.35 мг/л Р

2
О

5  
вместо 0.114 мг/л, которые она содержит, т.е. она несколько недосыщена 
фосфатами. Подщелачивание воды как путем удаления СО

2
, так и путем 

Таблица 6
Состав экспериментальных растворов и полученных осадков

Взято у А. И. Смирнова и сотр., 1962 г. [391, с. 300]

Донная фаза pH Концентрация, мг/л
Р2О5 СаО F СО2 SO3

Гидроксилапатит 7.90 0.21 510
Фторапатит 8.13 0.31 510 2.4
Гидроксил-карбонатапатит 8.10 0.41 507 79.2
Фтор-карбонатапатит  8.19 1.69 530 2.4 970.5
Фтор-сульфатапатит  А 8.57 0.90 530 2.4 45000
Фтор-сульфатапатит  Б 8.09 0.27 1050 2.4 4500
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смешения ее с более щелочными водами может привести к химическому 
осаждению фосфатов, представляющих смесь фторапатита, гидроксилапа-
тита и фтор-карбонатапатита, т.е. по составу они будут близки к составу 
фосфатного вещества седиментационных фосфоритов <...>.

Иловые воды, отличающиеся большим содержанием СО
2
, могут содер-

жать более высокие концентрации Р
2
О

5 
<...>. При подщелачивании этих 

вод путем удаления свободной углекислоты может происходить химиче-
ское осаждение фтор-карбонатапатита, возможно, с некоторой примесью 
гидроксил-карбонатапатита, т.е. состав выпадающего фосфата будет соот-
ветствовать составу диагенетических фосфоритов <...>.

Выпадение фтор-сульфатапатита в комбинации с фтор-карбонатапатитом 
возможно лишь при повышении концентрации СаО и SO

3  
в морской воде. 

Подобный процесс возможен в жарком засушливом климате».

Одной из правдоподобных геохимических моделей Са-барьера может служить соосажде-
ние фосфатов с СаСО

3
 в некоторых озерах Британской Колумбии (Канада), окруженных 

богатыми фосфором эоценовыми вулканитами <...>.

Здесь наблюдали замечательный процесс природной эвтрофикации, когда 
содержание растворенного Р превышало 250 мкг/л. Это приводило к массовому 
цветению зеленой водоросли Aphanizomenon flos-aquae. Тем не менее, содержа-
ние фосфора в воде в одних случаях резко убывало, а в других изменялось мало. 
Следовательно, причиной убывания фосфата не могло быть его биогенное из-
влечение. Как выяснилось, фосфат удалялся из воды только тогда, когда цвете-
ние водорослей сопровождалось осаждением СаСО

з
. В свою очередь, этот про-

цесс индуцировался биогенными нитратами, которые резко поднимали pH воды. 
Полагают, что удаление фосфора из воды происходило путем его соосаждения с 
кальцитом вследствие адсорбции. 

Эксперименты И. Авнимелеча (1980 г.) показали, что сорбция фосфата сопро-
вождается поглощением ионов Н+; в согласии с этим в природной обстановке pH 
озерных вод после осаждения СаСО

з
 с фосфором заметно увеличивался. 

Специально поставленные ими эксперименты исключили такую возможность для обыч-
ных условий (по концентрациям фосфата и величине рН), существующих в морской воде 
[338, с. 59]:

«С уменьшением концентрации фосфора в растворе возрастает рН осажде-
ния фосфата кальция. Карбонатные ионы, присутствующие в растворе даже 
в небольшом количестве, также повышают рН осаждения фосфата. При  со-
держании в растворе морской соли  18 мг/л Р

2
О

5
 и ниже осаждение фосфата 

осуществляется только при рН 9. При концентрации Р
2
О

5  
4.1 мг/л перевести 

в осадок фосфат кальция даже при этом значении рН не удается. Таким об-
разом, рассуждения А. В. Казакова о возможности выпадения фосфата каль-
ция при подъеме глубинных вод с содержанием Р

2
О

5 
700 мг/м3 в зону шельфа 

построены без учета реально существующих закономерностей»13.

13 Такая концентрация фосфата соответствует 0.7 мг/л (Я. Ю.).
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Имеются интересные соображения А. Ю. Сеньковского об условиях протекания фосфат-
ного метасоматоза по карбонатному субстрату <...>

Он исследовал некоторые детали фосфатного метасоматоза на материале фосфа-
тизированных остатков фауны в альб-сеноманских отложениях бас. р. Днестр (Во-
лыно-Подольская  окраина Восточно-Европейской платформы) и пришел к выводу 
о высокой избирательности этого процесса [369, с. 67–68]:

«<...> среди многообразной губковой фауны альба-сеномана фосфатизации 
подверглись только те ее представители, опаловые скелетные постройки ко-
торых были обогащены кремнийорганическими соединениями (спонгии и 
др.). Среди фауны с известковым скелетом фосфорный метасоматоз охватил 
только те раковины, обогащенные органическим веществом типа хитина, в 
строении которых наряду с кальцитом участвовал и арагонит. Именно про-
дукты разложения хитина в морской среде – глюкозамины, меланоидины и 
другие органические соединения – на наш взгляд, способствовали концентра-
ции фосфора в известковых раковинах и прохождению реакции фосфорного 
метасоматоза».

Среди них следует назвать прежде всего фтор и иод(?), а также те катионы, которые спо-
собны изоморфно замещать Са в структуре франколита: РЗЭ, U, C�. Индикаторное зна-C�. Индикаторное зна-. Индикаторное зна-
чение имеют также изотопный состав фосфатного кислорода, неодима и стронция.

Фтор

Если костные остатки имеют одинаковую таксономическую принадлежность, 
то по содержанию в них фтора можно получать весьма нетривиальные выводы в 
области археологии или даже криминалистики, поскольку с возрастом захороне-
ния содержание в них фтора увеличивается. Интересный пример такого исполь-
зования приводят А. М. Блох и Е. В. Коченов [59, с. 90]:

«У многих антропологов существовали сомнения в отношении того, при-
надлежит ли черепная коробка питекантропа и пять бедренных костей, 
обнаруженных среди среднеплейстоценовых вулканических туфов Явы, 
одному и тому же существу. Определения фтора <...> дали дополнительные 
аргументы противникам этих сомнений. Было выяснено, что его содержа-
ния в изученных костях близки. В черепной коробке оно равно 1.20 %, а в 
бедренных костях – от 1.01 до 1.56 %». 

Пример обратного рода – разоблачение фальшивки так называемого «пильдта-
унского человека», очень похожего на обезьяну, якобы найденного в 1911 г. в ниж-
неплейстоценовых песках Великобритании. В нижней челюсти было найдено всего 
0.03 % фтора, а в черепной коробке 0.03–0.1 %  [59, с. 91]: 

«Столь низкие содержания достаточно убедительно говорят, что процесс 
фоссилизации этих костей находится на самом начальном уровне, и они ни 
в коем случае не могут иметь нижнеплейстоценовый возраст».

Таким образом, подтвердились выводы авторитетной комиссии английских 
ученых, установившей в 1948 г., что череп и кости, предварительно подпиленные 
и подкрашенные, были подброшены в раскоп. 
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Иод

Как отмечает А. В. Ильин [173, c. 70], в эдиакарских фосфоритах на платфор-c. 70], в эдиакарских фосфоритах на платфор-. 70], в эдиакарских фосфоритах на платфор-
ме Янцзы (в провинции Гуйчжоу) обнаружены иод-содержащие франколиты. 
«Содержание йода в минерале приближается к 1 %, при отношении I/F около 0.25». 
Думается, что это можно рассматривать как очень вескую улику биогенной 
фосфатизации, ибо более мощного источника иода, чем органическое веще-
ство, мы не знаем. Эта идея вполне согласуется с приведенными А. В. Ильиным 
данными о теснейшей ассоциации эдиакарских фосфоритов с былыми микро-
биальными матами.

Редкоземельные элементы

Костные остатки наземных млекопитающих, захороненные в верхнеплей-
стоценовых отложениях Рейна и Северного моря, претерпели диагенетические 
изменения, связанные с разложением коллагеновой матрицы. Поэтому убыва-
ние содержания азота (отражающее потерю коллагена) в поверхностных слоях 
фоссилей сопровождается нарастанием содержаний в костях РЗЭ, урана, фтора 
и стронция. Например, для РЗЭ получено хорошее уравнение регрессии: N, % = 
= 0.48 Σ РЗЭ, г/т + 3.46, r = 0.88 <...>.

В диатомовых фосфатоносных илах на шельфе Намибии обнаружена сильная 
изменчивость содержаний РЗЭ и, как указывает Г. Н. Батурин, особое накопле-
ние европия [27, с. 282–283]. Хотя до сих пор существует мнение, что для вос-
становления E�3+ до E�2+ необходима повышенная температура (и в обстановке 
гипергенеза оно происходить не должно), оказалось, что процесс восстановления 
европия, скорее всего, все-таки проходил в восстановительном диагенезе фосфати-
зированных углеродистых илов. Во вмещающих илах величина E�/E�* составляет 
0.65–0.87, тогда как в фосфатных стяжениях она значительно больше единицы: 
2.8–17.8 в фосфатных стяжениях, 1.9–8.2 в фосфатизированных копролитах, 
причем как раз в образцах с минимальной суммой РЗЭ величина позитивной 
аномалии максимальна [27, с. 283].

«Причина столь необычного поведения европия связана, по всей видимо-
сти, с резко восстановительной средой диагенеза во вмещающей молодые 
фосфатные образования диатомовых илах, где значение окислительно-
восстановительного потенциала (Eh) опускается до величин –200 мв и 
ниже <...>. В таких условиях может происходить восстановление европия 
в осадках и переход его из твердой фазы в поровый раствор, что, вероятно, 
сопровождается, с одной стороны, частичной диффузией европия в при-
донную воду, а с другой – поглощением его диагенетическими фосфатами 
кальция, формирующимися в том же осадке». 

При этом величина негативной Ce аномалии (нормировка по среднему слан-Ce аномалии (нормировка по среднему слан- аномалии (нормировка по среднему слан-
цу) здесь невелика Се/Ce* = 0.90–0.94. Однако в фосфатизированных копролитах 
картина иная – в трех образцах аномалия также невелика (0.82–1.08), но в трех 
других она опускается до значений 0.38–0.56. Поскольку для прибрежных вод де-
фицит церия не характерен, в отличие от глубинных вод океана, эту аномалию 
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Г. Н. Батурин склонен приписывать высокому содержанию в копролитах реакци-
онно-способного ОВ, создающего восстановительную обстановку. Развивая эту 
идею, Г. Н. Батурин замечает [27, с. 289]: 

«Видимо, отрицательная цериевая аномалия в фосфоритах может быть 
связана не только и не столько с извлечением ими РЗЭ из морской воды 
при непосредственном с нею контакте (т. е. в окислительной обстановке), 
а с диагенетическим перераспределением РЗЭ между фосфоритом и вме-
щающим осадком <...>».

Изотопный состав фосфатного кислорода

Аутигенная фосфатная минерализация в углеродистых илах Перуанского 
апвеллинга показывает значения d18О

фосф
 в диапазоне 20.2–24.8 ‰ . При этом 

фосфаты, образовавшиеся из «обезличенного» ресурса фосфора вблизи границы 
вода/осадок, имеют значения d18О

фосф
, равновесные с морской водой, тогда как 

фосфаты в более глубоких горизонтах осадка, генетически связанные с Р
орг

, по-
ступившим в поровые воды из ОВ, – в той или иной мере неравновесны по зна-
чениям d18О

фосф 
<...>. Однако в осадках океана к СЗ от Африки неравновесность 

установлена, наоборот, в поверхностных слоях. Хотя однозначного толкования 
обнаруженного феномена не дается, среди возможных факторов – скорость се-
диментации, когда бактериальное потребление фосфата не поспевает за его ос-
вобождением из захороняемого ОВ <...>. Если эта версия отвечает истине, то 
изотопный состав фосфатного кислорода мог бы служить косвенной характери-
стикой тонких особенностей диагенеза.

В кремнисто-фосфатных черных сланцах Чаткало-Нарынской структурной 
зоны Сев. Тянь-Шаня было установлено облегчение изотопного состава кислорода 
углеродисто-кремнисто-фосфатных конкреций, в которых среднее значение d18О 
составляет +15.6 ‰, тогда как во вмещающих силицитах это значение существен-
но выше +(26–27) ‰. Считают, что облегчение кислорода аутигенных фосфата и 
кремня прямо связано с интенсивностью диагенеза, поскольку величина d18О по-
зитивно коррелирует с содержанием фосфата в изученных конкрециях <...>.

Изотопный состав неодима и стронция

Величина ε
Nd

, измеренная в 90 костных остатках из 20 разнофациальных ме-
стонахождений, варьирует в диапазоне от –13.0 до +4.9, что отражает влияние 
разных факторов (возраста и состава вмещающих осадков, диагенеза и др.). Если 
величина ε

Nd
 фоссилей близка к таковой вмещающих пород, то это указывает на 

автохтонный характер фоссилей – нахождение их in situ. Напротив, значительная 
разница величин ε

Nd
 тех и других (что часто наблюдается для зубов акул, где ε

Nd 

отражает состав морской воды, где обитали акулы) – указывает на аллохтонию 
фоссилей <...>.

Поскольку современные аутигенные франколиты показывают точно такое же 
отношение 87Sr/86Sr, как и в морской воде (0.70916), то логично предположить, 
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что и древние фосфориты наследуют изотопное отношение соответствующей 
по возрасту морской воды. При этом оказывается, что при метасоматической 
фосфатизации известняков первичный карбонатный стронций полностью обме-
нивается на стронций морской воды. Это значит, что величина 87Sr/86Sr в фосфо- в фосфо-
ритах, сравниваемая со «стандартной геохронологической кривой», построен-
ной по карбонатным породам, может датировать фосфориты. Так, фосфориты 
пустыни Сечура в Перу показали возраст 11.8 ± 0.5 млн. лет, на шельфе Нами-
бии – 1.15 ± 0.25 млн. лет, на подводном хребте Чатэм – 4.90 ± 0.35 млн. лет, что 
вполне согласуется с другими (независимыми) оценками возраста <...>.

Если фосфатообразование происходит в анаэробном диагенезе путем осаждения фосфата 
из поровых вод (как это происходит в углеродистых диатомовых илах на шельфах На-
мибии и Перу), то фосфат должен иметь облегченный углерод и утяжеленную серу – то и 
другое вследствие бактериальной сульфат-редукции <...>.

Действительно, растворение в поровых водах (с их ограниченным ресурсом 
бикарбоната14 и сульфата) изотопно-легкого метаболического СО

2
 и удаление 

из них изотопно-легкого метаболического H
2
S должны привести к указанным 

эффектам. Если же фосфориты образуются путем фосфатизации известняков 
фосфатом, растворенным в морской воде, то небольшие добавки диагенети-
ческих СО

2
 и H

2
S не должны сказаться на изотопном составе получающегося 

франколита, который будет в основном унаследован от замещенного карбона-
та, т. е. в общем отвечать составу морской воды соответствующего геологиче-
ского возраста. 

Все эти теоретические соображения проверялись на коллекции «типичных» 
фосфоритов (9 образцов), имеющих возраст современный (шельфы Намибии и 
Перу), миоценовый (шельф Марокко, побережье Южн. Африки, банка Агульяс, 
плато Блейк, побережье Калифорнии, подводный хребет Чатам), эоценовый и 
позднемеловой (шельф Марокко) и позднепермский (Фосфория) <...>. Оказа-
лось, что франколиты из углеродистых современных осадков действительно от-
личаются облегченным углеродом (d13C

фосф
 от –3.31 до –9.52 ‰), но также, что 

неожиданно, и облегченной серой (d34S
фосф

 от +10.7 до +19.3 ‰). Прочие фос-
фориты, за исключением верхнемелового фосфорита с шельфа Марокко и об-
разца из Фосфории, показали нормальные значения величин d13C

фосф
 и d34S

фосф
 в 

диапазоне от –0.81 до –0.23 и от +20.8 до + 22.3 ‰ соответственно. 
Экстремально низкое значение d34S

фосф
 для фосфорита Фосфории (+15.3 ‰) 

также нормально, потому что и морская вода позднепермского моря содержала 
изотопно-легкий сульфат <...>. С этим согласуется изотопное облегчение и пи-
ритной и сульфатной серы, установленное в фосфоритовых конкрециях и вме-
щающих их верхнепермских известковых черных сланцях СВ Японии (формация 

14 Концентрация бикарбоната в морской воде невелика – 140 мг/л, поэтому, при высоком со-
держании ОВ в осадке, добавка метаболического СО

2
 способна существенно повысить эту кон-

центрацию, соответственно сдвинув изотопный состав его углерода в сторону облегчения. 
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Toyoma): d34S
пир

, ‰ = ~ –20 (конкреции), ~ –16 (вмещающие сланцы) Для «фос-‰ = ~ –20 (конкреции), ~ –16 (вмещающие сланцы) Для «фос-= ~ –20 (конкреции), ~ –16 (вмещающие сланцы) Для «фос-
фатного сульфата» получены значения d34S

сульфат
 от +18.4 до +4.3 ‰ , т. е. заметно 

облегченные по сравнению с сульфатом морской воды  <...>.
Факты присутствия в составе диагенетического фосфата облегченного угле-

рода неоднократно сообщались и ранее, как для молодых углеродистых осадков 
<...>, так и для древних фосфоритов, в том числе фосфоритов из кор выветрива-
ния [55]. Например, в современных фосфоритовых стяжениях, зернах и корках 
в углеродистых диатомовых осадках на шельфах Перу и Чили величина d13C

карб
 

изоморфного фосфатного карбоната достигает –4 ‰ , что указывает на ранне-
диагенетический неоформизм фосфата из поровых вод <...>. Как показали В. З. 
Блисковский и сотр. [55], углерод в составе карбонатных групп изучавшихся ими 
франколитов оказался изотопно-облегченным, что объясняется участием в фор-
мировании фосфатов изотопно-облегченного углерода метаболического СО

2
, 

получившегося при диагенетическом разложении ОВ осадков и поровых вод. Са-
мые низкие значения d13C

карб-фосф
 отмечены в карбонатных группах франколитов, 

развитых в коре выветривания эндогенных апатитовых руд.

А. Л. Яншин в своем обобщении (1986 г.) указал на известные факты связи фосфора с 
железом [549, с. 6, 11]:

«<...> некоторые разновидности осадочных пород, особенно богатые же-
лезом, отличаются также и высокими количествами фосфора. Например, 
в составе отложений, включающих лимонитовые гематитовые, шамозито-
вые и сидеритовые руды, средние содержания фосфора достигают  0.7 %. 
Повышенное количество фосфора (до 0.5 %) имеют глауконитовые пески, 
где фосфат встречается преимущественно в виде комочков и скелетных об-
ломков апатита».

Повышенные содержания фосфора характеризуют осадочные породы, обогащенные же-
лезом, что отмечалось и в сводке В. Е. Мак-Келви <...> Отмечена бедность фосфором 
докембрийских осадочных железных руд [252, с. 34]:

«Богатые железом осадочные породы постдокембрийского возраста харак-
теризуются повышенными содержаниями фосфатов, и это справедливо для 
всех фаций, включающих лимонитовые, гематитовые, магнетитовые, шамо-
зитовые и сидеритовые руды».

 «Докембрийские железные руды осадочного происхождения обычно лишь 
слабо фосфатоносны. Согласно сводки Джеймса, среднее содержание P

2
O

5
 

по данным 41 анализа составляет всего лишь 0,21%».

<...> из этого можно было заключить, что распределение фосфора контролировалось же-
лезом [86, с. 1303, 1308]: 

«<...> в процессах диагенеза глубоководных красных глин океана, одним 
из которых (и наиболее ярким) является формирование железомарганце-
вых конкреций, фосфор чрезвычайно близок по поведению к элементам 
группы железа».
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<...> 

«В пелагических красных глинах, где окислительные условия сохраняются 
во всей толще  изученных осадков, минерализация небольших количеств 
органического вещества, присутствующего в них, хотя и приводит к обра-
зованию фосфат-ионов, но они связываются на  месте избыточным коли-
чеством гидроокиси железа. В силу этого концентрация Р в иловых водах 
крайне низкая и видимого перераспределения его не происходит. Перерас-
пределение Р в окисленных пелагических осадках наблюдается при диаге-
нетическом образовании железомарганцевых конкреций, в которых фос-
фор накапливается примерно в такой же степени, как железо.

В осадках, переходных по окислительно-восстановительным условиям, где 
под верхним окисленным слоем протекают более или менее интенсивные 
восстановительные процессы, происходит диагенетическое перераспреде-
ление фосфора по вертикали отложений. В восстановительных условиях 
нижних частей колонок осадков создаются высокие концентрации фосфа-
тов в иловых водах и условия для миграции его, что и приводит к перерас-
пределению. В результате фосфор в значительной мере концентрируется в 
верхнем окисленном слое осадков за счет нижнего восстановленного.

В полностью восстановленных осадках островного склона высокие кон-
центрации фосфора в иловых водах наблюдаются уже в поверхностном 
слое; внизу колонок содержание Р в иловых водах увеличивается еще бо-
лее. Это создает условия для миграции фосфора из нижних горизонтов к 
поверхности и для выхода его в наддонную воду. Результатом этих про-
цессов является уменьшение содержания фосфора в нижних горизонтах 
восстановленных осадков. В среднем восстановленные осадки островного 
склона Японии отдают в наддонную воду  до 25 % первоначально содержа-
щегося в них фосфора». 

<...> в тоар-ааленских <...> отложениях Лабино-Малкинской платформенной зоны Сев. 
Кавказа <...> фосфатоносность отчетливо коррелируется с железистостью [414, с. 272]:

«Характерной литологической особенностью тоар-ааленских отложений 
Лабино-Малкинской зоны является обогащение пород железом, выражен-
ное в широком развитии глинистых алеврито-шамозито-детритусовых по-
род, железистых разностей аргиллитов, алевролитов, песчаников и извест-
няков, железистых конкреционных конгломератов и, наконец, прослоев 
гидрогетит-оолитовых железных руд. 

Другая важнейшая черта этих отложений – повышенная фосфатность (Кра-
сильнкова, 1955), которая сказывается главным образом в обогащении по-
род желваковыми фосфатными конкрециями и фосфатизированными 
конкреционными конгломератами. В вертикальном разрезе максимум же-
лезистости и фосфатности в целом приурочен к нижней части ааленского 
яруса (зона Leiocera� opalin�m15) и убывает в верхнем  аалене».

Механизм такого соосаждения был прояснен в экспериментах А. В. Савенко, показавши-
ми важную роль степени разбавления гидротерм морской водой.

15 Вид аммонитов (Я.Ю.)
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Эксперименты А. В. Савенко с искусственными гидротермами (при 20±1 оС), 
содержавшими 1–50 мкмол/л Fe и фосфат с концентрацией ≈ 3 мкмоль/л Р) по-
казали следующее.

1. Извлечение из раствора фосфора убывает при уменьшении исходной кон-
центрации Fe (что моделирует разбавление гидротерм морской водой). Напри-Fe (что моделирует разбавление гидротерм морской водой). Напри- (что моделирует разбавление гидротерм морской водой). Напри-
мер, при [Fe] = 40–50 мкмоль/л, извлекалось 70–72 % фосфора, а при [Fe] = 2 
мкмоль/л извлекалось только 24 %. 

2. И наоборот, по мере разбавления – возрастало отношение Р/Fe в твердой 
фазе осадка. Так, при разбавлении 1:20 величина Р/Fe = 0.05, тогда как при раз-Fe = 0.05, тогда как при раз- = 0.05, тогда как при раз-
бавлении 1:200 – она была гораздо больше, 0.19–0.24. 

3. Наконец, увеличение величины Р/Fe в исходном растворе (т.е. при разбав-Fe в исходном растворе (т.е. при разбав- в исходном растворе (т.е. при разбав-
лении гидротерм) вело к росту Р/Fe в осадке, с асимптотическим приближением 
к величине Р/Fe = 0.25.

Эти эксперименты позволили А. В. Савенко сделать общий вывод касательно 
гидротермального железа не только на Восточно-Тихоокеанском поднятии16, но 
и во всем Мировом океане [355, с. 1380]:

«При атомном отношении Р/Fe в твердой фазе, равной 0.25, что соответству-Fe в твердой фазе, равной 0.25, что соответству- в твердой фазе, равной 0.25, что соответству-
ет весовому отношению 0.14, и ежегодном поступлении в океан гидротер-
мального железа  в 0.57 млн. т, количество выведенного с гидроокисью же-
леза гидротермального происхождения фосфора составит 0.08 млн. т Р/год.»

Если пересчитать гидротермальное железо на Fe
2
O

3
, то из приведенных цифр 

получим, что в осадке Fe
2
O

3
 содержится 9.88 % Р или 22.4 % Р

2
О

5
.

Апатитовые руды приурочены к ийолит-уртитовой интрузии [57, с. 31]

«Вмещающими породами снаружи являются трахитоидные хибиниты и рис-
чорриты, а с внутренней стороны – рисчорриты, лявочорриты и фойяиты.

Комплекс ийолит-уртитов объединяет непрерывную серию разновид-
ностей (уртиты, ийолиты, мельтейгиты, якупирангиты и их полево-
шпатовые аналоги – ювиты, малиньиты и луявриты), отличающихся 
количественным соотношением главных минералов и структурно-текстур-
ными особенностями. Особую группу представляют апатит-нефелиновые 
и сфен-апатитовые руды, связанные с ийолит-уртитами промежуточными 
разновидностями (апатитовые уртиты, сфеновые ийолиты и др.)». 

Вполне уникальны по своим гигантским размерам и сами рудные тела [57, с. 32]

«Апатит-нефелиновые руды образуют мощные (100–200 м) пластовые тела 
в висячем боку уртитов (Кукисвумчорр,-Юкспор-Расвумчоррское рудное 
поле), серию маломощных (5–15 м) паралелльных прослоев, также тяго-
теющих к кровле (Партомворчорр–Лявойокское рудное поле), ряд субпа-
ралелльных рудных горизонтов среди уртитов (Коашвинское месторож-
дение), или слагающие ксенолиты в ийолит-уртитах пострудной субфазы 
(Ньеркпахк–Суолуайвское месторождение»

16 Приготовленные ею искусственные гидротермы моделировали составы гидротерм именно 
этого региона
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Краткие выводы
Общеизвестно, что фосфор является важнейшим биоэлементом: без него 

невозможны функционирование механизма наследственности (ДНК, РНК), 
метаболизма (АДФ, АТФ) и существование живых клеток (фосфолипиды кле-
точных мембран). 

Текст данной главы смонтирован на основании крупных обобщений в 
геохимии и минералогии фосфора, сделанных в разные годы как нашими уче-
ными Г. Н. Батуриным [27, 30], В. З. Блисковским [51, 57], Н. Г. Бродской 
[68], И. И. Боком [64], О. В. Дудкиным [140—142], В. В. Ивановым [168], А. В. 
Казаковым [179], Д. А. Минеевым [57], В. С. Савенко [359, 360], А. И. Смир-
новым [388], А. С. Соколовым [401], А. Е. Ферсманом [442], А. Л. Яншиным 
[549], так и рядом зарубежных специалистов [121, 252, 457, 480, 564]. 

Использованы также материалы (здесь – обычно с опущенными ссылка-
ми на первоисточники данных), рассмотренные и обобщенные нами ранее; в 
частности, многое взято из книги, посвященной геохимическим и минерало-
гическим индикаторам литогенеза [508]. Все изложенное позволяет сделать 
некоторые общие выводы.

1. Для концентрации фосфора в магматическом процессе, как впер-
вые указано А. Е. Ферсманом, главное значение имеет редкое сочетание 
двух факторов: (а) тяготения фосфора к бедным летучими основным (а не 
кислым) магмам и (б) ассоциации фосфора с остаточными летучими ком-
понентами (F, Cl, СО

2
). Именно такое редкое сочетание реализуется в ще-

лочных основных породах, наиболее известным представителем которых 
является многофазная, концентрически-зональная Хибинская щелочная 
интрузия, в рудах которой содержится в среднем 47 % апатита и 34 % не-
фелина.

2. В течение многих лет внимание исследователей ( и соответственно – 
масса публикаций)  было приковано к изоморфным элементам-примесям фос-
форитов – урану, стронцию, редким землям и некоторым другим. Например, 
Д. А. Минеев доказал, что Хибинские фосфорные руды одновременно явля-
ются крупнейшим месторождением редких земель. Выяснилось также, что 
изотопный состав фосфатных кислорода, углерода и стронция может служить 
индикатором генезиса фосфоритов. 

3. Главными геохимическими барьерами в геохимии фосфора являются 
кальциевый, закисно- и окисно-железный, так как фосфаты Ca, Fe (II) и Fe 
(III) плохо растворимы. Очень часто эти барьеры (особенно окисно-желез-
ный) выглядят как сорбционные; однако «за скобками» сорбции стоят про-
цессы образования стехиометрических соединений (хемосорбция). 

4. На кальциевом геохимическом барьере образуется Са-фосфат апатит, 
на который среди известных 219 фосфатов приходится 96 % всей их массы. 
Апатит имеет общую структурную формулу А

10
 [XO

4
]

6 
Z

2
, где А – Са, а также Sr, 

Ba, Pb, Ra, Na и др.; X – P, а также A�, V, Si, S, С и др.; Z – F, OH, Cl.
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5. Апатит представлен тремя главными разновидностями: эндогенным вы-
сокотемпературным фторапатитом Са

10
[РO

4
]

6
F

2
, биогенным (скелетным) низ-

котемпературным гидроксилапатитом Са
10

[РO
4
]

6
OH

2
, и гипергенным низкотем-

пературным фтор-карбонатапатитом франколитом Ca
10

[(PO
4
)

6-x
(CO)

x
] (F, OH)

2
, 

который часто называют просто карбонатапатитом, имеющий наиболее слож-
ный состав, с широкими пределами изоморфных замещений как в катионной, 
так и в анионной частях. Поэтому нам бы казалось более рациональным име-
новать всю совокупность карбонатапатитов франколитами, выделяя среди них 
крайние члены изоморфных рядов с особыми названиями.

6. Давно установлено, что в гипергенезе наименее растворим фторапатит, 
тогда как франколит растворим тем сильнее, чем больше фосфатная группа в 
нем замещена карбонатной. 

7. В корах выветривания образуются Al- и Ca-Al-фосфаты – такие, как ва-
рицит, вавеллит и крандаллит. При этом для специфического сернокислотного 
выветривания фосфат-содержащих сульфидоносных черных сланцев харак-
терен водный сульфатофосфат железа дестинезит (называемым в аморфном 
виде диадохитом) с общей формулой Fe

2
[PO

4
][SO

4
](OH) 5H

2
O. 

8. Для тонштейнов (вулканогенных каолинитовых прослоев в уголь-
ных пластах) весьма характерны водные алюмофосфаты с общей формулой 
XAl

3
[PO

4
]

2
(OH)

5
H

2
O, где в позиции X могут находиться элементы Sr (гояцит), 

Ba (горсейскит), Ca ± U (флоренсит и его аналоги).
9. В условиях гипергенеза равновесие между фосфатом и карбонатом 

кальция весьма неустойчиво, так что при незначительных колебаниях рН 
и карбонатной щелочности (Alk) равновесие реакции 3СаСО

3
 + 2(РО

4
)3–  

 Са
3
(РО

4
)

2
 + 3(СО

3
)2– может легко смещаться в обе стороны. Поэтому, с од-

ной стороны, для формирования фосфоритов в осадке необходим Са-барьер. 
В существенно карбонатном осадке он уже есть, а в существенно терригенном 
возникает в диагенезе путем стягивания Са в конкреции. С другой стороны, 
избыток кальция в растворе ведет к росту карбонатной щелочности (Alk) ило-
вых вод, что ведет к растворению фосфата Са. Эти два обстоятельства и явля-
ются причиной громадного значения диагенеза в формировании фосфоритов, что 
было впервые надежно доказано Г. Н. Батуриным в 1970 г. на примере совре-
менных углеродистых диатомовых осадков на шельфе ЮЗ Африки.

10. Весьма важной разновидностью Са-барьера является метасоматиче-
ский, когда происходит фосфатизация карбонатного осадка или породы, то 
есть карбонатная группа замещается фосфатной группой: (СО

3
)2–  ← (РО

4
)3–. 

Геологическая важность этого процесса состоит в том, что именно ему, ско-
рее всего, обязано формирование крупнейших месторождений фосфоритов в 
карбонатных толщах венда-кембрия и верхнего мела–палеогена. 

11. На железо-закисном геохимическом барьере образуется водный фос-
фат закисного железа вивианит Fe

3
[PO

4
]

2
8H

2
O, образующийся в кислой вос-, образующийся в кислой вос-

становительной обстановке современных торфяных болот.  Железоокисный 
барьер в осадке существует только под кислородными водами; в аноксических 
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фациях этого барьера нет, и поэтому значительная часть первично-биогенно-
го фосфора беспрепятственно возвращается в наддонную воду. Самым оче-
видным проявлением роли железоокисного барьера является общеизвестный 
парагенезис фосфоритов и глауконита, детально разобранный в главе 10 дан-
ной книги.

12. Самым мощным геохимическим барьером для фосфора в условиях ги-
пергенеза является барьер органический: живое вещество (ЖВ). Например, 
планктон содержит в среднем 0.15 % Р

2
О

5
, рыбы – около 4 %, а кости живот-

ных – около 27 %.
13. От внимания исследователей ускользнул ещё один геохимический ба-

рьер для фосфора — титановый. Однако реальность этого барьера доказыва-
ется выявленной на огромной аналитической базе корреляцией фосфора (или 
фосфорных модулей) с титаном, что подробно задокументировано в последу-
ющих главах этой книги.

14. Важнейшей закономерностью гипергенной геохимии фосфора явля-
ется неравномерное распределение фосфора в океанской воде по вертикали – 
фактор, впервые подчеркнутый А. В. Казаковым в 1937 г. Это объясняется по-
глощением растворенного фосфора в поверхностных водах при фотосинтезе 
(в фотической зоне) и последующей регенерацией – возвращением фосфора 
в более глубокие воды при отмирании как первичных фотосинтетиков, так и 
животных – последующих участников пищевых цепей. Поэтому явление апвел-
линга (подъема более глубинных, обогащенных фосфором холодных вод к по-
верхности) обеспечивает интенсивное поглощение фосфора при фотосинтезе 
планктона, что имеет ключевое значение в гипергенной геохимии фосфора.

15. Другой важной закономерностью океанской геохимии фосфора явля-
ется накопление его в иловых водах океанских осадков – тем сильнее, чем 
больше в них захороняется С

орг
, и поэтому нарастающее от глубоководных 

красных глин к прибрежным восстановленным осадкам.
16. Еще одной закономерностью является накопление фосфора в анокси-

ческих водах некоторых акваторий, например, в Черном море. Это явление не-
которые авторы даже считали главной причиной формирования фосфоритов.

17. Деятельность человека, вследствие широкого применения фосфорных 
удобрений в сельском хозяйстве, с последующим поступлением фосфора в 
речные воды, стала весьма ощутимым фактором биосферного цикла фосфора.
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2. МАГМАТИЧЕСКИЕ ГОРНЫЕ ПОРОДЫ

2.1. Гипербазиты
Следуя петрографическим нормам, гипербазитами (синоним – ультрабази-

ты) считались магматические горные породы, содержащие SiO
2
 от 30 до 45 %.

Как было показано в разделе 1, оценки кларка Р гипербазитов у разных ав-
торов существенно различаются. Так у Р. Дэли (1936) они составляли 0.016 %, 
но были намного выше для пикритов (0.086 %), у А. П. Виноградова – 0.017 %. 
Гораздо выше оценки А. А. Беуса (1981): 0.048 %, для дунитов, перидотитов, 
пироксенитов, и еще выше для кимберлитов – 0.25 %. Судя по сводке В. В. 
Иванова (1994), оценки А. А. Ярошевского и Л. Н. Овчинникова составляют 
0.010 и 0.028 %, то есть они ближе к оценкам Р.Дэли и А. П. Виноградова, но 
не А. А. Беуса. Можно думать, что все эти расхождения в значительной мере 
зависят от того, в какой мере в оцениваемую совокупность попали выборки 
щелочных разновидностей гипербазитов.

2.1.1. Оценка кларка
На рис. 2.1.1 показаны частотные распределения Р

2
О

5
 и модулей ФТМ, 

ФКМ, ФЖМ и ФОЖМ по 107 выборочным средним, вычисленным по 
186 анализам. В число выборок входят и 65 предварительно полученных сред-
них (m) по 3986 анализам, львиную долю которых составляют кимберлиты 
Якутии (m = 15, n

m
 = 2873). Таким образом, общее число использованных 

анализов составляет 186 + 3986 = 4172. При построении рис. 2.1.1 были ис-
ключены 6 выборок с резко аномальными параметрами, в частности, с Р

2
О

5 
> 

1 % или ФТМ, ФКМ > 2. В их числе некоторые породы массива Вуориярви на 
Кольском п-ове [233] и некоторые пикриты, например рифейские в Шуйдин-
ском комплексе Южн. Урала – с невысокой фосфатностью, но с аномально 
высоким значением ФЖМ = 0.236 [3]. В число аномальных входят и пикро-
диабазы Байдарацко-Минисейского района Полярного Урала, содержащие в 
среднем 1.19 % Р

2
О

5 
[272, с. 92–94].

На этих частотных графиках медианные значения (примерно с двухсиг-
мовым отклонением медианы) для Р

2
О

5
, ФТМ, ФКМ, ФЖМ и ФОЖМ со-

ответственно равны 0.123 ± 0.031 (или 0.054 ± 0.013 для элементарного Р), 



61

0.197 ± 0.031, 0.022 ± 0.003, 0.026 ± 0.008 и 0.009± 0.003. Эти цифры можно 
считать нашими оценками кларков для гипербазитов, а «околокларковые» со-
держания Р

2
О

5
 в нормальных (не щелочных) гипербазитах ложатся в интервал 

0.09–0.15 %.
Таким образом, полученная нами оценка кларка Р в нормальных (не ще-

лочных!) гипербазитах существенно ниже старой оценки Р. Дэли (1936 г.) 
0.016 % и более новой оценки А. П. Виноградова (1962) – 0.017 %. Причина в 
том, что при расчете мы исключали более фосфористые щелочные гиперба-
зиты, для которых оценка кларка фосфора произведена отдельно (см. далее – 
раздел 2.5). 

Рис. 2.1.1. Частотное распределение по-
казателей фосфористости по 107 выбор-
кам нормальных (не щелочных) гиперба-
зитов
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Заметим, что значение ФТМ, вычислявшееся нами ранее [527, с. 19] 
по меньшей совокупности выборочных средних (n = 76) также получалось 
гораздо выше (0.35 ± 0.04). Причина такого расхождения аналогична: при 
подсчете ФТМ не были исключены выборки с аномальными содержаниями 
фосфора.

2.1.2. Некоторые примеры
К числу выборок, с заметно нижекларковыми содержаниями Р

2
О

5 
= 0.08 % 

относятся рифейские пироксениты Тараташского метаморфического ком-
плекса на Южн. Урале  [3, с. 14–15], в которых фосфор позитивно коррелиру-
ется с закисным железом (рис. 2.1.2). Бедны фосфором (Р

2
О

5
 = 0.05) и гипер-

базитовые включения из кимберлитов Якутии [303, с. 21], в которых фосфор 
коррелируется со щелочами и алюминием (рис. 2.1.3).

Околокларковые содержания фосфора (0.12 % Р
2
О

5
) найдены в пикрито-

вых шаровых лавах Камчатского вулкана Хребтовый [258, с. 72–77], в которых 
фосфор коррелируется с алюминием и кальцием, но сильнее всего с кремнием 
(рис. 2.1.4, а), а модуль ФЖМ  – с марганцем (рис. 2.1.4, б). Околокларковые 
содержания фосфора (0.13 % Р

2
О

5
) найдены в пикритах нижнепротеро-

зойского (карельского) Кончеозерского массива Карелии [112, с. 77], где 
фосфор коррелируется только с титаном.

Вышекларковое содержание фосфора (0.18 % Р
2
О

5
) фиксируется в пикри-

тах из диатрем Камчатского вулкана Хребтовый [258, с. 72–77], в которых 
модуль ФКМ  коррелируется с магнием (рис. 2.1.5, б). Несколько обогащены 
фосфором (0.16 % Р

2
О

5
) и пикриты из даек и силлов этого вулкана; здесь на-

блюдалась негативная корреляция фосфора со щелочами (рис. 2.1.5, а).
На частотном графике рис. 2.1.1 нет карбонатитов, потому что они об-

разуют обособленную, высокоспецифичную группу. Согласно сводке О. Б. 

Рис. 2.1.3. Корреляция фосфора с алюми-
нием. Включения гипербазитов в кимбер-
литах Якутии. Средние данные. Построено 
по данным А. А. Панкратова, 1961 г. [303, 
с. 21]

Рис. 2.1.2. Корреляция фосфора с закисным 
железом. Пироксениты Тараташского мета-
морфического комплекса на Южном Урале. 
Построено по данным А. А. Алексеева, 
1984 г. [3, с. 14–15]
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Дудкина [141], в карбонатитах предполагается чисто метасоматическое 
развитие апатита в тыловой зоне сложной метасоматической колонки, а 
также выдвинута гипотеза о существовании особых интрузивных тел каль-
цит-апатит-магнетит-форстеритовых пород (камафоритов) одновременно 
с близкими по составу метасоматическими образованиями. Предложена, 
кроме того, гипотеза о развитии над магматическими «столбами» вслед-
ствие притока глубинных флюидов крупных высокотемпературных кар-
бонатитовых очагов, в пределах которых апатит кристаллизуется как из 
расплава, так и одновременно – в ходе метасоматической переработки си-
ликатной «рамы». Широко известны апатитовые месторождения, связан-
ные с карбонатитами (Ковдорское, Ессей, Палабора и др.). Закономерно 
появление апатитопроявлений при взаимодействии носителей эндогенно-
го фосфора (мельтейгит-уртитов) и карбонатитовых отщеплений (Саллан-
латва, Песочный и др.).

Рис. 2.1.5. Корреляции фосфора и модуля ФКМ в пикритах из диатрем, даек и силлов 
Камчатского вулкана Хребтовый: со щелочами (а) и с магнием (б). Построено по данным 
Б. А. Марковского и Б. К. Ротмана , 1981 г. [258, с. 72–77]

Рис. 2.1.4. Корреляция фосфора и модуля ФЖМ в пикритовых шаровых лавах Камчат-
ского вулкана Хребтовый: с кремнием (а) и марганцем (б). Построено по данным Б. А. 
Марковского и Б. К. Ротмана , 1981 г. [258, с. 72–77]
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Мы располагали только 26 силикатными анализами карбонатитов, из ко-
торых подавляющую часть (24) составили дотрубочные карбонатиты Якутии 
[76, с. 29]. В этой совокупности больше половины (15) средних значений (m), 
полученных по 401 анализу. Два анализа, не учтенные на рис. 2.1.6, – это кар-
бонатиты Маймеча-Котуйской провинции, резко отличающиеся не только по 
фосфатности (Р

2
О

5
 = 0.74 и 2.70 %), но и по огромным значениям модулей 

ФТМ, ФЖМ и ФОЖМ.
Как видно на рис. 2.1.6, распределение всех показателей весьма неодно-

родно, что вполне естественно для пород с широким развитием аллохими-
ческого метаморфизма (метасоматизма). В этой совокупности медианные 
значения для Р

2
О

5
, ФТМ, ФКМ, ФЖМ и ФОЖМ соответственно равны 

Рис. 2.1.6. Частотное распределение по-
казателей фосфористости для дотрубоч-
ных карбонатитов Якутии. Построено по 
данным В. Б. Василенко и др., 2000 г. [76, 
с. 29] 
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0.74 ± 0.06 % (или 0.33 ± 0.03 % для элементарного Р), 0.59 ± 0.09, 0.020 ± 
0.003, 0.022 ± 0.004  и 0.14 ± 0.01. Таким образом, средние содержания Р

2
О

5
 

в дотрубочных карбонатитах в 6 раз выше, чем в прочих гипербазитах, а фос-
фор-титанового модуля ФТМ – втрое выше. Значение фосфор-кальциевого 
модуля ФКМ такое же, а модулей с железом (ФЖМ и ФОЖМ) – на порядок 
более низкие.

Всю эту совокупность по магнезиальности можно условно поделить на 
более фосфористую «кальцитовую» (Р

2
О

5
 = 0.78 %, СаО = 42.20 %, MgO = 

= 4.69 %) и менее фосфористую «доломитовую» (Р
2
О

5
 = 0.67 %, СаО = 23.92 %, 

MgO = 18.10 %). В обеих частях фосфор коррелируется с титаном, но в первой 
еще с марганцем и с модулем ЩМ (и негативно – со щелочами), а во второй – 
с окисным железом.

По более чем 580 анализам кимберлитовых трубок из 14 районов Якутии, 
среднее содержание в них Р

2
О

5
 составляет 0.55 %, что более чем вчетверо выше 

нашего кларка гипербазитов [260, с. 46]:
«Это свидетельствует о наличии высоких концентраций фосфора в мантий-

ном слое и о том, что основные выплавки из мантии несут повышенные содер-
жания фосфора».

Помимо апатита – основного концентратора и носителя фосфора в ким-
берлитах, другие минералы тоже несут примеси фосфора, вероятно изоморф-
но замещающего кремний вследствие близости их ионных радиусов (0.35 Å у 
Р5+ и 0.39 Å у Si4+), например (Р

2
О

5
, %; в скобках число анализов) [260, с. 40]: 

оливин (13) – 0.076 (0.02–0.19), гранат (10) – 0.046 (0.02–0.09), флогопит (4) – 
0.055 (0.04–0.07) и даже перовскит (1) – 0.050. При этом распределение фос-
фора в трубках [260, с. 46]

«указывает на преимущественную концентрацию его в верхних горизонтах. 
Это объясняется тем, что значительная доля элемента связана с накоплением га-
зово-жидкого флюида, концентрирующегося в апикальной части поднимающе-
гося кимберлитового расплава».

Краткие выводы
Рассмотренные материалы позволяют сделать несколько выводов.
1. Среднемедианные (примерно с двухсигмовым отклонением медианы) 

значения фосфатности гипербазитов, вычисленные на основании 107 вы-
борок, составляют для Р

2
О

5
, ФТМ, ФКМ, ФЖМ и ФОЖМ соответственно 

0.123 ± 0.031 (или 0.054 ± 0.013 для элементарного Р), 0.20 ± 0.03, 0.022 ± 0.003, 
0.026 ± 0.006 и 0.009 ± 0.003. Эти цифры можно считать нашими оценками 
кларков для гипербазитов. Таким образом, околокларковые содержания Р

2
О

5
 

в нормальных (не щелочных) гипербазитах ложатся в интервал 0.09–0.15 %. 
Новые оценки кларков Р существенно ниже оценок Р. Дэли (1936 г.) – 

0.016 % и А. П. Виноградова (1962) – 0.017 %. Причина в том, что при рас-
чете мы исключили более фосфористые щелочные гипербазиты. Это касается 
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и полученной нами ранее [527, с. 19] оценки значения ФТМ, которая также 
была завышенной (0.35 против 0.19), поскольку при подсчете не были исклю-
чены выборки с аномальными содержаниями фосфора.

2. Карбонатиты, как по своему составу, так и по генезису (существенно 
метасоматические?) образуют среди гипербазитов обособленную группу. На 
примере совокупности анализов дотрубочных карбонатитов Якутии средне-
медианные значения фосфатности (примерно с двухсигмовым отклонением 
медианы) составляют для Р

2
О

5
, ФТМ, ФКМ, ФЖМ и ФОЖМ соответственно 

0.74 ± 0.06 % (или 0.33 ± 0.03 % для элементарного Р), 0.59 ± 0.09, 0.020 ± 0.003, 
0.022 ± 0.004  и 0.14 ± 0.01. Таким образом, средние содержания Р

2
О

5
 в дотру-

бочных карбонатитах в 6 раз выше, чем в прочих гипербазитах, а фосфор-ти-
танового модуля ФТМ – втрое выше. Значение фосфор-кальциевого модуля 
ФКМ такое же, а модулей с железом (ФЖМ и ФОЖМ) – на порядок более 
низкие.

3. Кимберлиты также образуют обособленную группу среди гипербази-
тов. По более чем 580 анализам кимберлитовых трубок из 14 районов Якутии, 
среднее содержание в них Р

2
О

5
 составляет 0.55 %, что в более чем вчетверо 

выше нашей оценки кларка гипербазитов.
4. Самой характерной для гипербазитов является позитивная корреляция 

Р
2
О

5 
c TiO

2
, давно известная в рудной геологии и в частности, описанная нами 

в «Геохимии титана» [527]. Эта связь скорей всего появляется на позднемагма-
тической стадии развития магматического очага в реакции летучих соедине-
ний фосфора (например, фосфина РН

3
) с диоксидом титана, с образованием 

чрезвычайно устойчивого монофосфида TiP, не растворимого в воде, кисло-
тах и щелочах.

5. Кроме титана, содержания фосфора в гипербазитах могут позитивно 
коррелироваться с алюминием и закисным железом, и даже негативно (в пи-
критах) со щелочами, а значения модуля ФКМ в пикритах позитивно корре-
лируются с магнием. Обе последние корреляции весьма своебразны.
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2.2. Базиты

Геохимия фосфора в базитах, т.е. магматических горных породах, содер-
жащих SiO

2
 от 45 до 53 %, во многих отношениях сходна с таковой в гиперба-

зитах, вследствие тесной генетической связи тех и других.
Как было показано в разделе 1, оценки кларка Р в базитах у разных ав-

торов очень близки. Так у Р. Дэли (1936) они составляли 0.12 % (габбро), у 
А. П. Виноградова – 0.14 %. По оценкам А. А. Беуса (1981), кларки фосфо-
ра: в габбро – 0.13 ± 0.08 % Р (= 0.30 % Р

2
О

5
), в базальтах – 0.15 ± 0.10 % Р 

(= 0.34 %  Р
2
О

5
), в траппах древних платформ – 0.66 ± 0.02 % Р (= 1.50 % Р

2
О

5
), 

в оливиновых базальтах континентальных – 0.19 ± 0.03 % Р (= 0.43 % Р
2
О

5
), в 

островных базальтах – 0.18 ± 0.08 % Р (= 0.41 % Р
2
О

5
), в базальтах срединно-

океанических хребтов – 0.066 ± 0.07 % Р (= 0.15 % Р
2
О

5
), в океанических то-

леитах – 0.10 ± 0.01 % Р (= 0.23 % Р
2
О

5
). Судя по сводке В. В. Иванова (1994), 

оценки кларков фосфора в базитах  А. А. Ярошевского и Л. Н. Овчинникова 
составляют 0.130 и 0.127 % Р (или соответственно, 0.30 и 29 % Р

2
О

5 
).

Согласно сводке О. В. Дудкина, некоторые базиты («разбавленные ще-
лочной силикатной массой») могут быть обогащены фосфором [141, с. 14–18]:

«Потенциальными источниками фосфора для формирования промышленных 
месторождений комплексных апатитсодержащих руд служат также основные 
магмы <...>. По аналогии с грубозернистыми несколько подкисленными урти-
тами – ийолитами высокотемпературные проявления апатита связаны с диффе-
ренцированными массивами габбро-анортозитов (м-ния Стремигородское, Кру-
чининское, Джугджурская группа).

Смещение состава основных магм в ультрабазитовую область вызывает, видимо, 
более резкое отторжение флюидной фазы вместе с несиликатными дифференциа-
тами17. В подобных случаях следует ожидать появления обогащенных фосфором 
высокотемпературных рудных месторождений со следами интенсивной метасо-
матической переработки (Волковское месторождение).

<...>
Обогащенные фосфором базальтовые лавы, несомненно, перспективны в от-

ношении появления промышленных концентраций апатита. Однако материалы 

17 Выделено мной (Я.Ю.)
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исследований свидетельствуют о формировании связанных с ними фосфатных 
залежей в процессе метаморфизма либо постмагматической переработки.

<...> Правдоподобно существование богатых фосфором магм, в которых ком-
поненты апатита «разбавлены» щелочной силикатной массой, галоидной <...> и 
карбонатной <...>. 

2.2.1. Оценка кларка
На рис. 2.2.1 показаны частотные распределения Р

2
О

5
 и модулей ФТМ, 

ФКМ, ФЖМ и ФОЖМ по 372 выборочным средним, вычисленных по 1050 
анализам. В число выборок входят и 207 предварительно полученных средних 

Рис. 2.2.1. Частотное распределение по-2.2.1. Частотное распределение по-1. Частотное распределение по-
казателей фосфористости по 372 выбор-
кам нормальных (не щелочных) базитов.
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(m) по 33161 анализам. Таким образом, общее число использованных анали-m) по 33161 анализам. Таким образом, общее число использованных анали-) по 33161 анализам. Таким образом, общее число использованных анали-
зов составляет 1050 +33161 = 34211. При построении рис. 2.2.1 были исклю-
чены 9 аномальных выборок, как правило, сильно фосфористых (Талнахская 
интрузия и толеитовые базальты СЗ Саяна [211]), а также 4 низкотитанистых 
выборки со значениями ФТМ >1, в частности, курильских базитов [91] и же-
лезистых эффузивов кумайской свиты ордовика Ишимской Луки [452]. Ано-
мальными по фосфору (Р

2
О

5
 = 0.47 %) и значению ФЖМ (0.31) оказываются и 

архейские габбро Южн. Прибайкалья [120].
Распределение Р

2
О

5  
похоже на логнормальное с модой в интервале 0.10–

0.20 %, но намечается и малая совокупность более фосфористых базитов, с 
Р

2
О

5 
>0.30 %. Похожим образом распределен и модуль ФТМ, с модой в интер-

вале 0.07–0.14, и с малой совокупностью значений >0.27, и примерно схоже 
распределение ФЖМ с модой в интервале 0.03–0.07, но распределение ФКМ 
неправильное, с модами в широком интервале минимальных значений, мень-
ших 0.035: 0.001–0.012 и 0.018–0.024.

На этих частотных графиках медианные значения (примерно с двухсиг-
мовым отклонением медианы) для Р

2
О

5
, ФТМ, ФКМ, ФЖМ и ФОЖМ со-

ответственно равны 0.190 ± 0.013 (или 0.084 ± 0.006 для элементарного Р), 
0.141 ± 0.008, 0.020 ± 0.002, 0.053 ± 0.004 и 0.017± 0.001. Эти цифры можно 
считать нашими оценками кларков для базитов, а «околокларковые» содер-
жания Р

2
О

5
 в нормальных (не щелочных) базитах ложатся в интервал 0.18–

0.21 %.

2.2.2. Некоторые примеры
Среди выборок с нижекларковым содержанием фосфора можно назвать 

метабазальты Ветреного пояса на Балтийском щите; среднерифейские ба-
зальты Машакского комплекса в Башкирии; девонские диабазы Центр. 
Пай-Хоя; девонские (колтубанские) базальты Южн. Урала; базальты и ан-
дезито-базальты Курил; палеогеновые и неогеновые базальты на западе Ин-
дийского океана; голоценовые базальты Исландии. Например, для выборки 
метабазальтов (n = 7) карельского (суйсарского) возраста в Ветреном по-
ясе на ЮВ Балтийского щита [167, с. 259] с ничтожным средним содержа-
нием Р

2
О

5
 = 0.03 % отмечается корреляция фосфора с закисным железом 

(рис. 2.2.2). Для базальтоидов среднерифейского Машакского комплекса в 
Башкирии [307, с. 53] со средним содержанием Р

2
О

5
 = 0.18 % (n = 11) от-

мечается связь фосфора с титаном, еще сильнее проявленная для фосфор-
кальциевого модуля ФКМ (рис. 2.2.3). 

В девонских диабазах Центр. Пай-Хоя [298, с. 16] со средним содержа-
нием Р

2
О

5
 = 0.10 % (n = 6) отмечается негативная корреляция модуля ФЖМ 

с кальцием (рис. 2.2.4). Во франских базальтах колтубанской свиты Южн. 
Урала [116, с. 91] со средним содержанием Р

2
О

5
 = 0.16 % (n = 10) выявлена, 

наоборот, позитивная корреляция фосфор-железного модуля ФЖМ с каль-
цием (рис. 2.2.5). 



70

Рис. 2.2.2. Корреляция фосфора с закис-
ным железом. Метабазальты Ветреного 
пояса. Построено по данным Е. Б. Золотых 
и В. М. Ладыгина, 2000 г. [167, с. 259]

Рис. 2.2.3. Корреляция фосфор-кальцие-
вого модуля ФКМ с титаном. Базальтоиды 
Машакского комплекса в Башкирии. По
строено по данным В. П. Парначева и др., 
1984 г. [307, с. 53]

Рис. 2.2.5. Корреляция фосфор-желез-
ного модуля ФЖМ с кальцием. Франские 
базальты колтубанской свиты Южн. Урала.
Построено по данным Е. Н. Горожаниной и 
В. В. Павлова, 1986 г. [116, с. 91]

Рис. 2.2.4. Негативная корреляция фос-
фор-железного модуля ФЖМ с кальци-
ем. Девонские диабазы Центр. Пай-Хоя. 
Построено по данным Б. А. Остащенко, 
1979 г. [298, с. 16]

В базальтах и андезито-базальтах океанской свиты Курил [91, с. 128—129, 
131] со средним содержанием Р

2
О

5
 = 0.15 % (n = 18) выявлена негативная 

корреляция фосфора (и соответственно, всех фосфорных модулей, особенно 
ФКМ) с алюминием (рис. 2.2.6). В третичных базальтах банки Чагос на западе 
Индийского океана [11, с. 286–291] со средним содержанием Р

2
О

5
 = 0.08 % 

(n = 13) выявлена позитивная корреляция фосфора (соответственно и фос-
форных модулей) с титаном и марганцем (рис. 2.2.7) и негативная – с кальци-
ем и алюминием. Среди других базальтоидов заслуживают внимания некото-
рые средние составы, сведенные Н. В. Аксаментовой и В. И. Найденковым [1, 
с. 115], а также верхнерифейские (?) пикрит-диабазы Мисаелгинского ком-
плекса на Южн. Урале. 
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Среди выборок с околокларковым содержанием фосфора можно назвать 
некоторые докембрийские базальтоиды Южного Урала; плагиоклазовые пи-
криты  Лисогорского комплекса Южн. Урала; рифейские диабазы в дайках 
Алданского щита; эоценовые базальты хр. Рейкьянес в Атлантике. 

В мелкозернистых плагиоклазовых пикритах верхнерифейско-вендско-
го(?) Лысогорского пикритового комплекса Южного Урала [3, с. 76–79] со 
средним содержанием Р

2
О

5
 = 0.20 % (n = 16) выявлена позитивная корреляция 

фосфора с титаном и фосфор-кальциевого модуля ФКМ с закисным железом 
(рис. 2.2.8, б), а также негативные корреляции фосфора с алюминием и  осо-
бенно с кальцием (!) (рис. 2.2.8, а). 

В эоценовых базальтах хребта Рейкьянес [473, с. 128–131] со средним со-
держанием Р

2
О

5
 = 0.20 % (n = 31) выявлена позитивная корреляция фосфора 

Рис. 2.2.7. Корреляция фосфора с мар-
ганцем. Третичные базальты банки Чагос 
(запад Индийского океана). Построено по 
данным А. В. Артамонова и Б. П. Золота
рева, 2002 г. [11, с. 286–291]

Рис. 2.2.8. Корреляции фосфора и модуля ФКМ в пикритах Лысогорского комплекса: с 
кальцием (а) и закисным железом (б). Построено по данным А. А. Алексеева, 1984 г. [3, 
с. 76–79]

Рис. 2.2.6. Негативная корреляция фос-
фор-кальциевого модуля ФКМ с алюми-
нием. Базальты и андезито-базальты оке-
анской свиты Курил. Построено по данным 
В. К. Гаврилова и Н. А. Соловьева, 1973 г. 
[91,  с. 128—129, 131]
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с титаном и щелочами (рис. 2.2.9, а), а также негативная – с кальцием и маг-
нием18 (рис. 2.2.9, б).

Среди выборок с вышекларковым содержанием фосфора можно назвать 
раннеальпийские диабазы на Кавказе и базальты и андезито-базальты Курил.

В раннеальпийских диабазах Ассинского комплекса в ущельях рр. Терек 
и Асса на Кавказе [46, с. 82], со средним содержанием Р

2
О

5
 = 0.31 % (n = 9) 

выявлена хотя и слабая, но вполне значимая негативная корреляция фосфора 
с магнием (рис. 2.2.10). Среди других базальтоидов с вышекларковой фосфат-
ностью заслуживают внимания составы некоторых базитов мира, обобщен-
ные Б. П. Кудиновым [225, с. 267–274], а также некоторые третичные плато-
базальты и голоценовые базальты Исландии.

Рис. 2.2.9. Корреляции фосфора со щелочами (а) и с магнием (б). Эоценовые базальты 
хребта Рейкьянес. Построено по данным А. Я. Шараськина и др., 1977 г. [473, с. 128–131]

18 При построении этого графика был изъят один анализ с экстремальным содержа-
нием MgO = 11.03 %

Рис. 2.2.10. Негативная корреляция фос-
фора с магнием. Раннеальпийские диабазы 
Ассинского комплекса в ущельях рр. Терек и 
Асса. Построено по данным Беридзе М. А., 
1983 г. [46, с. 82]
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Комментарий
Среди других базальтоидов заслуживают внимания некоторые средние составы <...> 

Так, по средним составам (n = 6, N = 181) разных базальтоидов со средним со-N = 181) разных базальтоидов со средним со- = 181) разных базальтоидов со средним со-
держанием Р

2
О

5
 = 0.19 % [1, с. 115] фиксируется позитивная корреляция фосфора 

с титаном и модулем НКМ, а также титана с модулем ФКМ (рис. 2.2.11).

Среди других базальтоидов с вышекларковой фосфатностью заслуживают внимания со-
ставы некоторых базитов мира, обобщенные Б. П. Кудиновым <...>, а также некоторые 
третичные платобазальты и голоценовые базальты Исландии

В совокупности интрузивных и эффузивных базитов мира, согласно обоб-
щению Б. П. Кудинова [225, с. 267–274] со средним содержанием Р

2
О

5
 = 0.28 %   

(n = 33) выявлена корреляция фосфора (а также модуля ФКМ) с титаном 
(рис. 2.2.12). В голоценовых базальтах Исландии [317, с. 28–30] со средним со-
держанием Р

2
О

5
 = 0.28 % (n = 23) выявлена корреляция титана с фосфором 

(рис. 2.2.13, а), окисным железом и щелочами, особенно резко проявленная с по-
казателем агпаитности. НКМ, что как бы наследуется фосфор-кальциевым моду-
лем ФКМ (рис. 2.2.13, б), а также негативные корреляции фосфора с кальцием и 
магнием. 

Краткие выводы
Рассмотренные материалы позволяют сделать некоторые выводы.
1. Среднемедианные (примерно с двухсигмовым отклонением медианы) 

значения фосфатности базитов, вычисленные на основании 372 выборок, 
составляют для Р

2
О

5
, ФТМ, ФКМ, ФЖМ и ФОЖМ соответственно 0.190 ± 

0.013 (или 0.084 ± 0.006 для элементарного Р), 0.141 ± 0.008, 0.020 ± 0.002, 

Рис. 2.2.11. Корреляция фосфор-кальцие-
вого модуля ФКМ с титаном. Средние дан
ные для разных базальтоидов. Построено 
по данным, сведенным Н. В. Аксаменто
вой и В. И. Найденковым [1, с. 115]

Рис. 2.2.12. Корреляции фосфора с тита-
ном в базитах мира. Построено по данным 
Б. П. Кудинова 1971 г. [225, с. 267–274]
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0.053 ± 0.004 и 0.017± 0.001. Эти цифры можно считать нашими оценками 
кларков для базитов. Таким образом, околокларковые содержания Р

2
О

5
 в нор-

мальных (не щелочных) базитах ложатся в интервал 0.18–0.21 %.
2. Также, как и в гипербазитах, наиболее характерной для базитов является 

корреляция фофора с титаном, имеющая аналогичное вероятное истолкование.
3. Помимо связи с титаном, содержания фосфора (или значения фосфор-

ных модулей) в базитах, как правило, позитивно коррелируются со щелочами 
(особенно с калием!), еще резче – с агпаитностью НКМ, и реже – с закисным 
железом. Что касается негативных корреляций, то они чаще всего проявлены 
с кальцием или магнием, или с обоими этими элементами, а иногда – с алю-
минием.

Рис. 2.2.13. Корреляции фосфора и модуля ФКМ в голоценовых базальтах Исландии:  
с титаном (а) и с агпаитностью. (б). Построено по данным А. И. Полякова 1978 г. [317, 
с. 28–30]
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2.3. Мезиты

Как известно, мезиты, т.е. магматические горные породы среднего со-
става (SiO

2
 = 54–64 %) занимают промежуточное положение между базитами 

(SiO
2
 = 45–53 %) и ацидитами (SiO

2
 = 65–78 %), будучи тесно связанными с 

теми или другими. По этой причине мезиты нередко не имеют четких границ, 
так что какая-то (небольшая) часть выборок мезитов оказывается среди бази-
тов или ацидитов.

Как было показано в разделе 1, Р. Дэли оценивал кларк фосфора в мези-
тах цифрой 0.110 % (= 0.25 % Р

2
О

5
). Согласно сводке Беуса [48], в диоритах 

(24 региона) содержится 0.18 ± 0.08 % Р (= 0.41 %  Р
2
О

5
), в андезитах (54 реги-

она) – 0.13 ± 0.08 % Р (= 0.30 % Р
2
О

5
), а по данным Л. Н. Овчинникова и А. А. 

Ярошевского кларк фосфора в мезитах – 0.105 % Р (= 0.238 % Р
2
О

5
).

2.3.1. Оценка кларка

На рис. 2.3.1 показаны частотные распределения Р
2
О

5
 и модулей ФТМ, 

ФКМ, ФЖМ и ФОЖМ по 192 выборочным средним, вычисленным по 
210 анализам. В число выборок входят и 135 предварительно полученных 
средних (m) по 6535 анализам. Таким образом, общее число использованных 
анализов составляет 210+6535 = 6745.

При построении рис. 2.3.1 были исключены 7 выборок с аномальными 
параметрами, в частности, биотит-роговообманковые диориты Яломанско-
го комплекса [319], аномальные по Р

2
О

5
 (1.11 %) и соответственно по ФТМ 

(1.609) и ФКМ (0.235). Аномальны по фосфору также нижнеюрские гнейсо-
видные кварцевые диориты СЗ Абхазии [46], и верхнеюрские трахитоидные 
базальтовые порфириты погской свиты на Южн. Сихотэ-Алине [14], содержа-
щие соответственно 0.34 и 0.65 % Р

2
О

5
. В числе выборок с аномально высоким 

ФКМ = 0.196 – кембрийские (?) дацитовые игнимбриты Приполярного Урала 
[113], а также железистые андезиты Эндыбальского сереброрудного узла Вост. 
Якутии, показавшие ФКМ = 0.16; в других (не железистых) андезитах этого 
узла аномально значение ФЖМ = 0.578 [214]. 

Распределение Р
2
О

5 
похоже на логнормальное, с четкой модой в широ-

ком интервале 0.10–0.20 %. Распределение ФТМ почти симметричное, с яс-
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Рис. 2.3.1. Частотное распределение по-
казателей фосфористости по 192 выбор-
кам нормальных (не щелочных) мезитов

ной модой в интервале 0.20–0.30; более неоднородна совокупность значений 
ФКМ с модой в интервале 0.03–0.07, но также близкая к симметричной, с не-
которой группой значений >0.06. Также близки к симметричным совокупно-
сти значений ФЖМ и ФОЖМ; совокупности повышенных значений этих мо-
дулей везде сравнительно невелики. На этих частотных графиках медианные 
значения (примерно с двухсигмовым отклонением медианы) для Р

2
О

5
, ФТМ, 

ФКМ, ФЖМ и ФОЖМ соответственно равны 0.220 ± 0.017 (или 0.097 ± 0.008 
для элементарного Р), 0.278 ± 0.017, 0.043 ± 0.003, 0.080 ± 0.008 и 0.035 ± 0.003. 
Эти цифры можно считать нашими оценками кларков для мезитов, а «около-
кларковые» содержания Р

2
О

5
 в нормальных (не щелочных) мезитах ложатся в 

интервал 0.20–0.24 %.



77

2.3.2. Некоторые примеры
Среди выборок с нижекларковым содержанием P

2
O

5
, можно назвать по-

роды в дайках – рифейских на Алданском щите и вероятно, более молодых 
на Южн. Урале. В рифейских дайковых породах Алданского щита (назван-
ных «диабазами», хотя по составу они кислее базитов) [296, с. 151] со сред-
ним содержанием Р

2
О

5
 = 0.14 % (n = 8) отмечается связь фосфора с тита-

ном (рис. 2.3.2, а), а также негативная корреляция фосфора с алюминием 
(рис. 2.3.2, б).

Среди выборок с околокларковым содержанием фосфора можно назвать 
пермские андезиты Монголии и разные диориты и андезиты. В пермских 
андезитах Предхэнтейского прогиба в Монголии [192, с. 19] со средним со-
держанием Р

2
О

5
 = 0.23 % (n = 7) отмечается только связь фосфора с титаном 

(рис. 2.3.3).
В группе диоритов и андезитов по всему миру [225, с. 267–274] со средним 

содержанием Р
2
О

5
 = 0.25 % (n = 15) отмечается корреляция фосфора с калием 

(рис. 2.3.4) и некоторый антагонизм с натрием, что проявляется в значимой 
негативной корреляции фосфора со щелочным модулем ЩМ.

Рис. 2.3.2. Корреляция фосфора с титаном (а) и негативная корреляция с алюминием (б). 
Построено по данным А. В. Округина, и др., 2000 г. [296, с. 151]

Рис. 2.3.3. Корреляция фосфора с титаном. 
Пермские андезиты Монголии. Построено 
по данным В. В. Кепежинскаса, 1974 г. [192, 
с.19]
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Среди выборок с вышекларковым содержанием фосфора можно назвать 
плиоцен-четвертичные вулканиты Кавказа [322, с. 152–161] со средним со-
держанием Р

2
О

5
 = 0.49 % (m = 11, n

m
 = 169). В них отмечается позитивная 

корреляция фосфора с кремнием, щелочами и калием (рис. 2.3.5).

Краткие выводы
1. Среднемедианные (Ме±2s

Ме
) значения для мезитов, полученные на ос-

новании 192 выборок, составляют для Р
2
О

5
, ФТМ, ФКМ, ФЖМ и ФОЖМ соот-

ветственно 0.220 ± 0.017 (или 0.097 ± 0.008 для элементарного Р), 0.278 ± 0.017, 
0.043 ± 0.003, 0.080 ± 0.008 и 0.035 ± 0.003. Эти цифры можно считать нашими 
оценками кларков для мезитов, а «околокларковые» содержания Р

2
О

5
 в нормаль-

ных (не щелочных) мезитах ложатся в интервал 0.20–0.24 %.
2. Вследствие «промежуточного», несамостоятельного положения мези-

тов в петрогенетическом ряду магматических пород, они часто присутствуют 
в тесной ассоциациации либо с базитами (породами, более фосфористыми), 
либо с ацидитами (породами, менее фосфористыми). 

3. Фосфор в мезитах нередко позитивно коррелируется с титаном (как и 
в других магматических породах). Из других корреляций заслуживает вни-
мания позитивная связь фосфора с калием (и, по-видимому, негативная 
корреляция с натрием).

Рис. 2.3.4. Корреляция фосфора. Диори-
ты и андезиты по всему миру. Построено 
по данным Б. П. Кудинова, 1971 г. [225, 
с. 267–274]

Рис. 2.3.5. Корреляция фосфора с кали-
ем в плиоцен-четвертичных вулканитах 
Кавказа. Средние данные. Построено по 
данным В. С. Попова и др., 1987 г. [322, 
с. 152–161]
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2.4. Ацидиты

К ацидитам относятся кислые магматические породы, содержащие 65–
78 % SiO

2
. По Р. Дэли (1936) в гранитах фосфора больше, чем в кислых эффу-

зивах: соответственно 0.073 и 0.040 % Р. У А. А. Беуса (1981) кларки ниже и 
разница цифр для гранитов и риолитов чуть меньшая: соответственно 0.06 и 
0.05 % Р. У А. П. Виноградова (1962) для гранитов и гранодиоритов дана цифра 
7∙10-2 %, то есть такая же, как у Р. Дэли для гранитов. Наконец, по сводке В. В. 
Иванова (1994), у Л. Н. Овчинникова кларк гранодиоритов – 0.098 % Р, а гра-
нитов – 0.060 %, у А. А. Ярошевского кларк «кислых пород» – 087 % Р, то есть 
нечто среднее для гранитов и гранодиоритов.

По поводу всех этих цифр нужно заметить, что в гранодиоритах действи-
тельно всегда содержится больше фосфора, чем в гранитах, поэтому объеди-
нение тех и других даст и более высокую оценку кларка. Кроме того, никто из 
наших предшественников не давал оценки кларка Р для щелочных разновид-
ностей кислых пород.

2.4.1. Оценка кларка
На рис. 2.4.1 показаны частотные распределения Р

2
О

5
 и модулей ФТМ, 

ФКМ, ФЖМ и ФОЖМ по 644 выборочным средним, вычисленным по 760 
анализам. В число выборок входят и 457 предварительно полученных средних 
(m) по 29241 анализам. Таким образом, общее число использованных анали-m) по 29241 анализам. Таким образом, общее число использованных анали-) по 29241 анализам. Таким образом, общее число использованных анали-
зов составляет 760+29241 = 30001.

При построении рис. 2.4.1 были исключены более 25 аномальных выбо-
рок ацидитов низкотитанистых, низкокальциевых или низкожелезистых; в 
ультракислых ацидитах эти признаки нередко сочетаются. Среди исключен-
ных 13 выборок аномальны и по фосфору. В их числе – граниты А-типа Вер-
хояно-Колымской складчатой области, содержащие 1.83–1.85 % Р

2
О

5
 [420], 

плагиограниты Ольхонского Прибайкалья, содержащие 0.15 % Р
2
О

5
 [253], 

предположительно юрские субвулканические жилы и эффузивы СЗ Абхазии 
(Р

2
О

5 
= 0.45 %), редкометальные тантал-литиевые граниты, содержащие 0.19 % 
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Р
2
О

5 
[47], а также ряд подщелоченных гранитоидов с высокоглиноземистыми 

минералами в сводке А. П. Пономаревой и Б. Ф. Налетова [319], содержащих 
0.11–0.20 % Р

2
О

5
, со значениями ФЖМ 0.60–0.85. Распределение Р

2
О

5
 напо-

минает логнормальное, с четкой модой в интервале 0.03–0.08 %; распределе-
ния модулей ФТМ, ФКМ, ФЖМ и ФОЖМ также напоминают логнормаль-
ное, с модами в интервале 0.15–0.28, 0.04–0.08, 0.04–0.08 и 0.014–0.035.

На этих частотных графиках медианные значения (примерно с двухсиг-
мовым отклонением медианы) для Р

2
О

5
, ФТМ, ФКМ, ФЖМ и ФОЖМ со-

ответственно равны 0.080 ± 0.005 (или 0.035 ± 0.002 для элементарного Р), 
0.269 ± 0.011, 0.052 ± 0.003, 0.073 ± 0.004 и 0.028 ± 0.001. Эти цифры мож-

Рис. 2.4.1. Частотное распределение пока-
зателей фосфористости по 644 выборкам 
нормальных (не щелочных) ацидитов.
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но считать нашими оценками кларков для ацидитов, а «околокларковые» со-
держания Р

2
О

5
 в нормальных (не щелочных) ацидитах ложатся в интервал 

0.07–0.09 %. 

2.4.2. Некоторые примеры
Среди выборок с нижекларковым содержанием P

2
O

5
 – разновозрастные 

гранитоиды и кислые вулканиты Сев. Тимана, Полярного и Южного Урала.
Например, в кембрийских гранитоидах массива Б. Камешек на Сев. Ти-

мане [6, с. 68] со средним содержанием Р
2
О

5
 = 0.03 % (n = 6) отмечается связь 

фосфора с титаном, закисным железом и магнием, но особенно сильная – с 
алюминием (рис. 2.4.2, а), а негативная корреляция соответственно задается 
кремнием (рис. 2.4.2, б). Очевидно, что здесь фосфор как-то связан с алю-
мосиликатной частью пород, которая разбавляется кварцем. В коллизионных 
гранитах S-типа на  Полярном Урале, с убогим содержанием Р

2
О

5
 = 0.03 % 

[396] ясно проявлена «наведенная» негативная корреляция фосфора с крем-
нием (рис. 2.4.3).

В варисских плагиоклаз-микроклиновых гранитах Главного пояса Коч-
карского района на Южном Урале [249, с. 25–26] со средним содержанием 
Р

2
О

5
 = 0.03 % (n = 11) отмечается связь фосфора с алюминием, марганцем, за-

кисным железом, но сильнее всего – с кальцием (рис. 2.4.4), и соответственно 
«наведенная» негативная корреляция с кремнием. В рифейских субвулкани-
ческих гранитах Кувашского комплекса на Южн. Урале [304, с. 82] со средним 
содержанием Р

2
О

5
 = 0.04 % (n = 6) отмечается связь фосфора с натрием, и 

негативная корреляция с калием; еще отчетливее обе эти корреляции прояв-
лены для фосфор-железного модуля ФЖМ (рис. 2.4.5, а и б).

В пермских флюоритсодержащих лейкогранитах Челябинского плуто-
на на Южном Урале (массивы Кременкульский и Митрофановский) [186, 
с. 9] со средним содержанием Р

2
О

5
 = 0.05 % (n = 7) отмечаются корреля-

ции фосфора с титаном и железом (рис. 2.4.6) и негативная корреляция с 

Рис. 2.4.2. Корреляция фосфора с алюминием (а) и соответственно негативная корре-
ляция – с кремнием (б). Кембрийские гранитоиды массива Б Камешек на Сев. Тимане. 
Построено по данным В. Л. Андреичева, 1998 г. [6, с. 68]
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Рис. 2.4.3. «Наведенная» негативная  кор-
реляция фосфора с кремнием. Колли-
зионные граниты граниты S-типа на  По-
лярном Урале. Построено по данным А. А. 
Соболевой и др. 2004 г. [396, с. 136]

Рис. 2.4.4. Корреляция фосфора с кальци-
ем. Плагиоклаз-микроклиновые граниты 
Южн. Урала. Построено по данным Б. К. 
Львова, 1965 г. [249, с. 25–26]

Рис. 2.4.5. Корреляция фосфор-железного модуля ФЖМ с натрием (а) и негативная кор-
реляция с калием (б). Рифейские субвулканические граниты Кувашского комплекса на 
Южн. Урале. Построено по данным В. П. Парначева, 1986 г. [304, с. 82]

Рис. 2.4.6. Корреляция фосфора с железом. 
Пермские флюоритсодержащие лейкогра-
ниты Челябинского плутона на Южном Ура-
ле. Построено по данным Г. А. Каллистова, 
2012 г. [186, с. 9]
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коэффициентом агпаитности НКМ. Кроме отмеченных, заслуживают вни-
мания и некоторые другие гранитоиды Алданского щита и Севера Урала 
[313, с. 51; 396, с. 136].

Среди выборок с околокларковым содержанием фосфора – сводные дан-
ные по всему миру [225], некоторые гранитоиды Полярного Урала [484, с. 81], 
вулканиты Южн. Урала [304, с. 81], аляскиты Дальнего Востока России [277, 
с. 101].

Например, в рифейских кислых вулканитах кувашской свиты на Южн. 
Урале [304, с. 81] со средним содержанием Р

2
О

5
 = 0.08 % (n = 14) у фосфо-

ра единственная значимая связь – с титаном, но фосфор-кальциевый модуль 
ФКМ коррелируется не только с титаном (рис. 2.4.7, а), но и с общим железом 
(рис. 2.4.7, б). В докембрийских аляскитах Ханкайского массива [277, с. 101] 

со средним содержанием Р
2
О

5
 = 0.07 % (n = 5) отмечаются корреляции фосфо-

ра с закисным железом и более сильная с марганцем (рис. 2.4.8), что приводит 
и к связям фосфора с железным модулем ЖМ и с фемичностью ФМ.

Среди выборок с вышекларковым содержанием фосфора – плагиограни-
ты Полярного Урала [335], дацитовые игнимбриты Приполярного Урала [113, 
с. 118], кислые эффузивы Южн. Урала [3], молодые кислые эффузивы Кавка-
за [322, с. 152–161]. Например, в Янганапэйских плагиогранитах Полярно-
го Урала [335, с. 30–31, 34] со средним содержанием Р

2
О

5
 = 0.10 % (n = 11), 

кроме «наведенной» негативной корреляции с кремнием, единственная зна-
чимая позитивная корреляция фосфора – с железом (рис. 2.4.9). В липари-
товых порфирах рифейского Машакского липарит-базальтового комплекса 
на Южн. Урале [3, с. 42–43] со средним содержанием Р

2
О

5
 = 0.12 % (m = 5, 

N = 52), кроме «наведенной» негативной корреляции с кремнием, единствен- = 52), кроме «наведенной» негативной корреляции с кремнием, единствен-
ная значимая позитивная корреляция фосфора – со щелочами (рис. 2.4.10). В 
кембрийских (?) дацитовых игнимбритах Приполярного Урала [113, с. 118] со 
средним содержанием Р

2
О

5
 = 0.14 % (n = 7) фосфор коррелируется с титаном 

и окисным железом (рис. 2.4.11).

Рис. 2.4.7. Корреляции модуля ФКМ с титаном (а) и с железом (б). Кислые вулканиты  
кувашской свиты на Южн. Урале. Построено по данным В. П. Парначева, 1986 г. [304, с. 81]
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Рис. 2.4.8. Корреляция фосфора с марган-
цем. Докембрийские аляскиты Ханкайско-
го массива. Построено по данным М. А. 
Мишкина, 1969 г. [277, с. 101]

Рис. 2.4.9. Корреляция фосфора с желе-
зом. Янганапэйские плагиограниты По-
лярного Урала. Построено по данным Д. Н. 
Ремизова, 1991 г. [335, с. 30–31, 34]

Рис. 2.4.10. Корреляция фосфора со ще-
лочами. Липаритовые порфиры Машак-
ского комплекса на Южн. Урале. Средние 
данные. Построено по данным А. А. Алек
сеева, 1984 г. [3, с. 42–43]

Рис. 2.4.11. Корреляция фосфора с окис-
ным железом. Кембрийские(?) дацитовые 
игнимбриты Приполярного Урала. Постро
ено по данным И. И. Голубевой, 2003 г. 
[113, с. 118]

В широкой совокупности средних составов плиоцен-четвертичных кислых 
вулканитов Кавказа [322, с. 152–161] со средним содержанием Р

2
О

5
 = 0.19 % 

(m = 21, N = 449) фосфор имеет «наведенную» негативную корреляцию с 
кремнием и целый ряд позитивных корреляций: самые сильные с алюминием 
и титаном (рис. 2.4.12, а, б), а также со щелочами, закисным железом и маг-
нием. 
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Комментарий
Кроме отмеченных, заслуживают внимания также некоторые данные по гранитоидам все-
го мира <...> и Полярного Урала <...>

Так, в совокупности разнородных гранитоидов [225, с. 267–274] со средним 
содержанием Р

2
О

5
 = 0.19 % (n = 5) фосфор показывает странную негативную кор-

реляцию с окисным железом (рис. 2.4.13).

Краткие выводы
1. Полученные на огромной аналитической базе оценки кларковых значе-

ний для Р
2
О

5
, ФТМ, ФКМ, ФЖМ и ФОЖМ соответственно равны 0.080 ± 0.005 

(или 0.035 ± 0.002 для элементарного Р), 0.269 ± 0.011, 0.052 ± 0.003, 0.073 ± 0.004 
и 0.028± 0.001. Эти цифры можно считать нашими оценками кларков для ациди-
тов, а «околокларковые» содержания Р

2
О

5
 в нормальных (не щелочных) ациди-

тах ложатся в интервал 0.07–0.09 %.

Рис. 2.4.12. Корреляция фосфора с алюминием (а) и титаном (б). Плиоцен-четвертичные 
кислые вулканиты Кавказа. Средние составы. Построено по данным В. С. Попова и др., 
1987 г. [322, с.152–161]

Рис. 2.4.13. Странная негативная корре-
ляция фосфора с окисным железом. Раз-
нородные гранодиориты, тоналиты и даци-
ты. Построено по данным Б. П. Кудинова, 
1971 г. [225, с. 267–274]
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2. Как правило, более фосфористыми оказываются гранитоиды жильные 
и пегматоидные.

3. Для многих ацидитов характерна позитивная корреляция фосфора с ти-
таном, а для целого ряда – также с алюминием, железом и реже с кальцием 
или магнием. Связи со щелочами изменчивы и могут быть как позитивными, 
так и негативными.

Позитивная связь фосфора с алюминием ведет к «наведенной» негатив-
ной корреляции фосфора с кремнием, соответственно к позитивной корреля-
ции фосфора с алюмокремниевым модулем АМ  и к негативной корреляции с 
агпаитностью ацидитов, то есть с величиною НКМ = (Na

2
O+K

2
O)/Al

2
O

3
.
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2.5. Алкалиты (щелочные породы)19

Наиболее яркой чертой магматической геохимии фосфора является на-
копление Р в щелочных габброидах, что имеет довольно надежное физико-
химическое объяснение [141, с. 14–18]. Это явление объясняют низкой фу-
гитивностью летучих, низким уровнем полимеризации кремнекислородных 
радикалов, высокой вероятностью сиботаксических групп и комплексов 
AlPO

4
, высоким содержанием сильных катионов (комплекс Ме3+РО

4
) и ще-

лочно-карбонатным составом глубинной флюидной фазы (СО отбирает РО
4

3– 
у металлов). Согласно сводке О. В. Дудкина,  среднее содержание Р в ранних 
фациях кальцитовых карбонатитов составляет 1.4 %, а появление апатит-не-
фелиновых пород хибинского типа объясняется небольшим смещением ис-
ходных нефелиновых расплавов в область фонолитов [141, с. 14–18]:

«Последнее приводит к расширению поля кристаллизации нефелина, нако-
плению в магматическом остатке апатита и летучих, а также к формированию 
в конечном итоге позднемагматических (фузивных) апатит-нефелиновых ме-
сторождений. Дифференцированность и признаки медленной кристаллизации 
мельтейгит-уртитов характерны для Хибин <...>».

В частности, в результате многолетних детальных исследований [187, 
с. 13–15] надежно доказано, что породы Хибинского массива, кроме ще-
лочных сиенитов, ийолит-уртитов и апатит-нефелиновых руд, принадлежат 
к группе нефелиновых сиенитов, близки по минеральному и химическому 
составу и отличаются лишь по структурно-текстурным особенностям. Неко-
торые из них получили местные названия: хибиниты, рисчорриты, лявачор-
риты. Возраст пород массива, определенный гелиевым, калий-аргоновым и 
свинцово-урано-ториевым методами, датируется как 290±10 млн. лет, что со-
ответствует герцинской орогении. 

19 Обращаем внимание читателей на то, что здесь термин алкалиты употреблен не впол-
не «законно» – исключительно для краткости. Дело в том, что этот термин был преок-
купирован в нашей литохимии, где так назывались горные породы с суммой щелочей 
≥ 8 % [516, с. 243–252]. Здесь же (то есть в петрохимии – для магматических горных 
пород) граница «алкалитов» варьирует в зависимости от кремнекислотности породы.
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2.5.1. Щелочные гипербазиты
Следуя петрографическим нормам, щелочными считались гипербазиты, 

содержащие NaO
2 
+

 
K

2
O  больше 1–2 %. Вследствие такой неопределенности, 

граница щелочных и нещелочных гипербазитов не очень четкая. В литературе 
отдельных оценок кларков фосфора для щелочных разновидностей гиперба-
зитов нет; известно лишь, что содержания Р в них бывают выше, чем в нор-
мальных (нещелочных).

2.5.1.1. Оценка кларка

На рис. 2.5.1 показаны частотные распределения Р
2
О

5
 и модулей ФТМ, 

ФКМ, ФЖМ и ФОЖМ по 146 выборочным средним, вычисленным по 176 
анализам. В число выборок входят и 98 предварительно полученных средних 
(m) по 1459 анализам. Таким образом, общее число использованных анализов 
составляет 176 + 1459 = 1635.

При построении рис. 2.5.1 были исключены 8 выборок с резко аномаль-
ными параметрами, в частности, с Р

2
О

5 
>1.7 % или ФТМ, ФКМ > 1.8 и 0.30, 

ФЖМ > 0.75. Например, в их числе приведенный С. Д. Четвериковым [468] 
взятый у Р. Дэли анализ альнеита, с Р

2
О

5
 = 2.38 %, ФТМ = 1.688, или анализ 

ийолит-уртита массива р. Песочной на Кольском п-ове [233] с Р
2
О

5
 = 1.08 %, 

ФТМ = 0.352 и ФЖМ = 0.757. Частотный график для Р
2
О

5 
показывает весь-

ма неоднородную совокупность, охватывающую полтора порядка, без ясного 
модального интервала. Частотный график для ФТМ 

 
также неоднороден, ох-

ватывая по меньшей мере две совокупности: преобладающую с ФТМ меньше 
0.40 и подчиненную (около 12 % выборок) со значением больше этой величи-
ны. Частотные графики для ФКМ, ФЖМ и ФОЖМ

 
также отражают неодно-

родные совокупности, с наибольшими частотами в области низких значений, 
меньших соответственно 0.10, 0.20 и 0.10.

На этих частотных графиках медианные значения (примерно с двух-
сигмовым отклонением медианы) для Р

2
О

5
, ФТМ, ФКМ, ФЖМ и ФОЖМ 

соответственно равны 0.535 ± 0.062 (или 0.235 ± 0.027 для элементарно-
го Р), 0.164 ± 0.016, 0.041 ± 0.006, 0.079 ± 0.011 и 0.041 ± 0.005. Эти циф-
ры можно считать нашими оценками кларков для щелочных гипербазитов, 
а «околокларковые» содержания Р

2
О

5
 в этих породах ложатся в интервал 

0.51–0.58 %.

2.5.1.2. Несколько типовых примеров

К числу выборок с заметно нижекларковыми содержаниями фосфора от-
носятся щелочные пикриты (n = 6, Р

2
О

5
 = 0.13 %) среднерифейского Булан-

дихинского диабаз-пикритового комплекса на Южн. Урале [3, с. 44–45]. В со-
ставе этих пород наблюдаются позитивные корреляции фосфора с кальцием 
(рис. 2.5.2, а) и модуля ФОЖМ с титаном (рис. 2.5.2, б), а негативная – фос-
фор-кальциевого модуля ФКМ с алюминием (рис. 2.5.2, в).
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Рис. 2.5.1. Частотное распределение по-
казателей фосфористости по 146 выбор-
кам щелочных гипербазитов.

Другим примером может служить верхнерифейско-вендский (?) Лысогор-
ский пикритовый комплекс на Южн. Урале [3, с. 76–79]. Здесь в составе средне-
зернистых плагиоклазовых пикритов (n = 10, Р

2
О

5
 = 0.16 %) отмечаются пози-

тивные корреляции фосфора и всех фосфорных модулей с титаном (рис. 2.5.3).
В эту же группу с некоторой условностью можно поместить некоторые по-

роды Маймеча-Котуйской провинции [108, с. 70–71]. Здесь в составе оливи-
новых нефелинитов и родственных им пород (n = 14, Р

2
О

5
 = 0.63 %) у фосфора 

значимых корреляций не видно, а у модуля ФКМ наблюдаются противопо-
ложные связи с железом: позитивная с закисным (рис. 2.5.4, а) и негативная – 
с окисным (рис. 2.5.4, б).
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Рис. 2.5.2. Корреляции фосфора и фосфор-
ных модулей в щелочных пикритах Буланди-
хинского комплекса: с кальцием (а), титаном 
(б) и алюминием (в). Построено по данным 
А. А. Алексеева, 1984 г. [3, с. 44–45]

Рис. 2.5.3. Корреляция фосфора с титаном 
в среднезернистых плагиоклазовых пикри-
тах Лысогорского комплекса. Построено по 
данным А. А. Алексеева, 1984 г. [3, с. 76–79]

В крупной совокупности мировых составов щелочных гипербазитов с вы-
шекларковыми содержаниями фосфора (n = 33, Р

2
О

5
 = 0.76 %), сведенных в ра-

боте Б. П. Кудинова и др. [225, с. 267–274], отмечаются позитивные корреля-
ции фосфора и всех фосфорных модулей со щелочами, особенно сильные для 
ФОЖМ (рис. 2.5.5), и негативные корреляции фосфора и ФКМ с железом.

В этой группе обычны натровые щелочные гипербазиты, в частности, в 
Кузнецком Алатау [422, с. 125–126]. Здесь в нижне-среднедевонских нефели-
нитах (n = 6, Р

2
О

5
 = 0.67 %) отмечается странная негативная корреляция фос-

фора с фтором, еще сильнее проявленная для модуля ФКМ (рис. 2.5.6).
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2.5.2. Щелочные базиты
Следуя петрографическим нормам, щелочными считались базиты, содер-

жащие NaO
2 
+

 
K

2
O  больше 4.5 %. В имеющейся литературе отдельных оценок 

кларков фосфора для щелочных разновидностей базитов нет; известно лишь, 
что содержания Р в них бывают выше, чем в нормальных (нещелочных). В 
числе разрозненных, единичных данных – сведения из сводки Северо-Вос-
точного ПГО [96, с. 157], согласно которой  П. П. Лычагин в 1970 г. привел 
данные двух химических анализов нижнемеловых щелочных габброидов эс-
сексит-тешенитового комплекса в районе р. Булун (район р. Коркодон) – 1.76 
и 2.86 % Р

2
О

5
.

Рис. 2.5.4. Корреляции ФКМ с железом в оливиновых нефелинитах и родственных поро-
дах Маймеча-Котуйской провинции: с закисным (а) и окисным (б). Построено по данным 
В.С. Гладких и др., 1987 г. [108, с. 70–71]

Рис. 2.5.5. Корреляции модуля ФОЖМ со 
щелочами в крупной совокупности щелоч-
ных гипербазитов. Построено по данным 
Б. П. Кудинова и др., 1971 г. [225, с. 267–
274]

Рис. 2.5.6. Странная негативная корреля-
ция фтора с модулем ФКМ в нефелинитах 
Кузнецкого Алатау. Построено по данным 
Л. Д. Туголесова и др., 1987 г. [422, с. 125–
126]
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2.5.2.1. Оценка кларка

На рис. 2.5.7 показаны частотные распределения Р
2
О

5
 и модулей ФТМ, 

ФКМ, ФЖМ и ФОЖМ по 312 выборочным средним20, вычисленным по 
474 анализам. В число выборок входят и 189 предварительно полученных 
средних (m) по 2852 анализам. Таким образом, общее число использованных 
анализов составляет 474+2852 = 3326.

20 Для ФЖМ число выборочных средних равно 297, потому что в ряде работ окисное и 
закисное железо не разделены и даны в виде FeO.

Рис. 2.5.7. Частотное распределение по-
казателей фосфористости по 312 выбор-
кам щелочных базитов.
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При построении рис. 2.5.7 были исключены 11 выборок с резко аномаль-
ными параметрами, в частности, с Р

2
О

5 
> 2.6 % или ФТМ, ФКМ > 1.48 и 1.0, 

ФЖМ > 0.79. Например, в их числе приведенный С. Д. Четвериковым [468] 
взятый у Р. Дэли анализ лейцитового тефрита, с Р

2
О

5
 = 0.79 %, ФТМ = 4.938, 

или анализ фосфатизированного базальта Бразильской котловины Атлантики 
[383] с Р

2
О

5
 = 0.574 %, ФТМ = 1.865 и ФЖМ = 0.473.

На этих частотных графиках медианные значения (примерно с двухсиг-
мовым отклонением медианы) для Р

2
О

5
, ФТМ, ФКМ, ФЖМ и ФОЖМ со-

ответственно равны 0.450 ± 0.031 (или 0.198 ± 0.014 для элементарного Р), 
0.250 ± 0.019, 0.067 ± 0.005, 0.101 ± 0.008 и 0.045 ± 0.003. Эти цифры можно 
считать нашими оценками кларков для щелочных базитов, а «околокларковые» 
содержания Р

2
О

5
 в этих породах ложатся в интервал 0.40–50 %. Как видим, эти 

цифры очень близки к приведенным выше (см. раздел 2.5.1) значениям для 
щелочных гипербазитов.

Частотный график для Р
2
О

5 
похож на логнормальный с четкой модой в 

интервале 0.24–0.48 %. Частотные графики для ФТМ и ФОЖМ похожи на 
график для Р

2
О

5 
с модами в интервалах 0.14–0.28 и 0.024–0.048, а графики для 

ФКМ и ФЖМ – резко правоасимметричные с наибольшими частотами в об-
ласти 0.06–0.12 и 0.06–0.13.

2.5.2.2. Несколько типовых примеров

Среди выборок с нижекларковыми содержаниями фосфора (n = 8, 
Р

2
О

5
 = 0.38 %), заслуживают внимания нижне-среднедевонские берешиты 

Кузнецкого Алатау [422, с. 130–133]. Здесь фосфор (а также модули ФЖМ, 
ФОМЖ) позитивно коррелируется с магнием (рис. 2.5.8, а), фосфор и 
ФКМ – с железом (рис. 2.5.8, б), а негативные корреляции отмечаются для 
фосфора и ФЖМ с калием (рис. 2.5.8, в). Из других выборок с нижекларко-
вым фосфором можно назвать нижнекембрийские щелочные габброиды на 
Сев. Тимане [6, с. 56] и базальты миоценовой среднепарамуширской свиты 
на Курилах [91, с. 94–99]. В обеих выборках (n = 5 и 11, Р

2
О

5
 = 0.39 и 0.31 %) 

наблюдаются корреляции фосфора с титаном — рис. 2.5.9 и 2.5.10.
В совокупности мировых составов щелочных базитов с несколько повы-

шенной фосфатностью (n = 25, Р
2
О

5
 = 0.68 %), сведенных Б. П. Кудиновым 

[225, с. 267–274], фосфор и все фосфорные модули, особенно ФКМ, негатив-
но коррелируются с магнием (рис. 2.5.11).

В обширной, но неоднородной по фосфору совокупности средних со-
ставов (m = 15, n

m
 = 137, Р

2
О

5
 = 0.61 %) молодых вулканитов Кавказа [322, 

с. 152–161] фосфор и ФКМ позитивно коррелируются  с титаном, но гораздо 
сильнее, особенно ФОЖМ – с калием (рис. 2.5.12), и ФКМ негативно – с же-
лезом, выраженным здесь как FeO.

В этой же группе заслуживают внимания пермотриасовые трахибазаль-
ты Маймеча-Котуйкой провинции [108, с. 70–71] и дайковые щелочные 
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Рис. 2.5.8. Девонские берешиты Кузнецкого 
Алатау. Корреляции фосфора и фосфорных 
модулей с магнием (а), железом (б) и кали-
ем (в). Построено по данным Л. Д. Туголесо
ва и др., 1987 г. [422, с. 130–133]

Рис. 2.5.9. Щелочные габброиды мыса 
Б. Румяничный на Сев. Тимане. Корре-
ляция фосфора с титаном. Построено по 
данным В. Л. Андреичева, 1998 г. [6, с. 56]

Рис. 2.5.10. Базальты среднепарамушир-
ской свиты на Курилах. Корреляция фос-
фора с титаном. Построено по данным 
В. К. Гаврилова и Н. А. Соловьева, 1973 г. 
[91, с. 94–99]
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габбро-долериты в Накынском кимберлитовом поле [419, с. 205]. В первой 
из этих выборок (n = 5, Р

2
О

5
 = 1.00 %) фосфор негативно (!) коррелиру-

ется со щелочами, особенно с натрием и позитивно – с титаном и окис-
ным железом. В Накынской щелочной габбро-долеритовой дайке (n = 7, 
Р

2
О

5
 = 0.72 %) фосфор и все фосфорные модули, особенно ФЖМ, нега-

тивно коррелируются с магнием (рис. 2.5.13, а), а позитивно, но слабее – с 
фтором; более отчетливо – тот же модуль ФЖМ (рис. 2.5.13, б). Можно 
отметить также сильно обогащенные фосфором (n = 8, Р

2
О

5
 = 1.44 %) лам-

проиты Горного Алтая [89, с. 42]. Здесь фосфор (и модуль ФОМЖ) пози-
тивно коррелируется с калием и титаном (рис. 2.5.14, а) и негативно – с 
закисным железом (рис. 2.5.14, б).

Рис. 2.5.11. Негативная корреляция фос-
фора с магнием в совокупности щелочных 
базальтоидов мира. Построено по сводке 
Б. П. Кудинова, 1971 г. [225]

Рис. 2.5.12. Корреляция фосфорного мо-
дуля ФОЖМ с калием в молодых щелочных 
вулканитах Кавказа. Средние составы. 
Построено по данным В. С. Попова и др., 
1987 г. [322, с. 152–161]

Рис. 2.5.13. Корреляции модуля ФЖМ в щелочной габбро-долеритовой дайке: с магнием 
(а) и с фтором (б). Построено по данным М. Д. Томшина, 2000 г. [419, с. 205]
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2.5.3. Щелочные мезиты
Следуя петрографическим нормам, щелочными считались мезиты, 

 содержащие NaO
2 

+
 
K

2
O больше 7 %. В имеющейся литературе отдельных 

оценок кларков фосфора для щелочных разновидностей мезитов нет; из-
вестно лишь, что содержания Р в них бывают выше, чем в нормальных (не-
щелочных). Вследствие «несамостоятельности» мезитов (их тесных связей 
с более основными и более кислыми магматитами), оценки их кларков со-
пряжены с некоторой неопределенностью. Действительно, на частотных 
графиках для фосфора и всех фосфорных модулей можно видеть харак-
терные «хвосты» аномальных значений. Они немногочисленны, поэтому 
особого влияния на оценку медианы не оказывают; однако наличие таких 
«хвостов» ясно отражает геохимическую неоднородность совокупности 
щелочных мезитов.

2.5.3.1. Оценка кларка

На рис. 2.5.15 показаны частотные распределения Р
2
О

5
 и модулей ФТМ, 

ФКМ, ФЖМ и ФОЖМ по 162 выборочным средним21, вычисленным по 250 
анализам. В число выборок входят и 108 предварительно полученных средних 
(m) по 5683 анализам. Таким образом, общее число использованных анализов 
250 + 5683 = 5933.

Частотный график для Р
2
О

5 
похож на логнормальный с четкой модой в 

интервале 0.11–0.22 %, но с «хвостом» аномальных значений, превышающих 
0.45 %. График для ФТМ

 
более симметричный с модой в интервале 0.26–0.39, 

но с «хвостом» аномальных значений, превышающих 0.65. Частотный график 
для ФКМ резко неоднороден – правоасимметричный с доминацией самых 

Рис. 2.5.14. Корреляции фосфора в лампроитах Горного Алтая: с титаном (а) и закисным 
железом (б). Построено по данным В. В. Врублевского и др., 2000 г. [89, с. 42]

21 Для ФЖМ число выборочных средних равно 147, потому что в ряде работ окисное и 
закисное железо не разделены и даны в виде FeO.



97

низких значений, но также с «хвостом» аномальных значений, превышающих 
0.28. Частотный график для ФЖМ

 
похож на логнормальный с четкой модой 

в интервале 0.06–0.09, с небольшим «хвостом» аномальных значений, превы-
шающих 0.20. Частотный график для ФОЖМ

 
похож на логнормальный с не-

четкой модой в интервале 0.04–0.05 %, и с «хвостом» аномальных значений, 
превышающих 0.10.

На этих частотных графиках медианные значения (примерно с двухсиг-
мовым отклонением медианы) для Р

2
О

5
, ФТМ, ФКМ, ФЖМ и ФОЖМ со-

ответственно равны 0.220 ± 0.023 (или 0.097 ± 0.010 для элементарного Р), 
0.303 ± 0.024, 0.076 ± 0.005, 0.079 ± 0.008 и 0.042 ± 0.003. Эти цифры можно 

Рис. 2.5.15. Частотное распределение по-
казателей фосфористости по 162 выбор-
кам щелочных мезитов
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считать нашими оценками кларков для щелочных мезитов, а «околокларковые» 
содержания Р

2
О

5 
лежат в интервале 0.21–0.23 %.

2.5.3.2. Несколько типовых примеров

Из числа выборок с нижекларковым фосфором нужно отметить объеди-
ненную выборку трех литохимических разновидностей верхневендских сие-
нитов мыса Б. Румяничный на Сев. Тимане [6, с. 50] с весьма убогими со-
держаниями фосфора (n = 10, Р

2
О

5 
= 0.03 %). Здесь отмечается позитивная 

корреляция фосфора с магнием (рис. 2.5.16), хотя обычно фосфор с магнием 
находятся в антагонизме.

Другие (амфибол-биотитовые) сиениты Сев. Тимана, в массиве Край-
ний Камешек [6, с. 59] имеют околокларковые содержания фосфора (n = 5, 
Р

2
О

5 
= 0.17 %). Здесь фосфор позитивно коррелируется с фемичностью (по-

этому, например, в сиенитизированых габбро фосфора гораздо больше, чем 
в сиенитах) – рис. 2.5.17, а, и соответственно негативно коррелируются с 
кремнеземом (рис. 2.5.17, б), особенно четко для модуля ФКМ. Среди мези-
тов с околокларковым фосфором заслуживают внимания также девонские 

Рис. 2.5.16. Странная позитивная корреля-
ция фосфора с магнием в сиенитах мыса 
Б. Румяничный на Сев. Тимане. Построено по 
данным В. Л. Андреичева, 1998 г. [6, с. 50]

Рис. 2.5.17. Корреляции фосфора в амфибол-биотитовых сиенитах массива Крайний Ка-
мешек на Сев. Тимане: с фемичностью (а) и соответственно с кремнеземом (б). Постро
ено по данным В. Л. Андреичева, 1998 г. [6, с. 59]
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эффузивы Зап. Сибири [326, с. 54–55]. Здесь в объединенной выборке по трем 
литохимическим разновидностям этих пород (n = 10, Р

2
О

5 
= 0.24 %) видна 

корреляция фосфора с титаном, но более сильная (вместе с модулями ФЖМ и 
ФОЖМ) – с магнием – и снова позитивная (рис. 2.5.18). 

Из числа мезитов с вышекларковым фосфором можно отметить триа-
совые трахиандезиты Монголии [192, с. 13]. Здесь при резких колебаниях 
фосфатности от 0.11 до 0.62 % Р

2
О

5
, в общей выборке (n = 12, Р

2
О

5 
= 0.31 %) 

просматривается обычная (хотя и довольно слабая) позитивная корреляция 
фосфора с титаном при полном отсутствии каких-либо связей со щелочами.

2.5.4. Щелочные ацидиты
Следуя петрографическим нормам, щелочными считались ацидиты, со-

держащие NaO
2 
+

 
K

2
O больше 9 %. В имеющейся литературе отдельных оце- больше 9 %. В имеющейся литературе отдельных оце-

нок кларков фосфора для щелочных ацидитов нет; известно лишь, что содер-
жания Р в них бывают выше, чем в нормальных (нещелочных).

2.5.4.1. Оценка кларка

На рис. 2.5.19 показаны частотные распределения Р
2
О

5
 и модулей ФТМ, 

ФКМ, ФЖМ и ФОЖМ по 79 выборочным средним22, вычисленным по 155 
анализам. В число выборок входят и 42 предварительно полученных средних 
(m) по 927 анализам. Таким образом, общее число использованных анализов 
составляет 155 + 927 = 1082.

На этих частотных графиках медианные значения (примерно с двухсиг-
мовым отклонением медианы) для Р

2
О

5
, ФТМ, ФКМ, ФЖМ и ФОЖМ со-

ответственно равны 0.060 ± 0.012 (или 0.026 ± 0.005 для элементарного Р), 
0.255 ± 0.059, 0.085 ± 0.016, 0.041 ± 0.008 и 0.023 ± 0.003. Эти цифры можно 
считать нашими оценками кларков для щелочных ацидитов.

Рис. 2.5.18. Корреляция фосфора с маг-
нием в девонских эффузивах Зап. Сибири. 
Построено по данным А. М. Пумпянского, 
1990 г. [326, с. 54–55]

22 Для ФЖМ число выборочных средних равно 73, потому что в ряде работ окисное и 
закисное железо не разделены и даны в виде FeO.
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Околокларковыми для Р
2
О

5 
можно считать значения в интервале 0.04–

0.08 %, соответственно нижекларковыми – значения < 0.03, а вышекларко-
выми – значения >0.09 %. Как видим, фосфорность даже щелочных ацидитов 
очень низкая, иногда содержания Р

2
О

5 
падают до порога чувствительности 

силикатного анализа. Это значит, что оценки нижекларковых содержаний 
фосфора в ацидитах могут иметь значительную аналитическую погрешность, 
и соответственно быть не особенно достоверными.

В этих породах все частотные графики для фосфора и фосфорных моду-
лей – резко правоасимметричные, с наибольшими значениями в области ми-
нимальных значений, но с «хвостами» немногочисленных аномальных значе-

Рис. 2.5.19. Частотное распределение 
показателей фосфористости по 79 вы-
боркам щелочных ацидитов.
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ний, превышающими 0.18 % (для Р
2
О

5
), 1.2 (для модуля ФТМ), 0.25 (для модуля 

ФКМ), 0.15 (для ФЖМ) и 0.06 (для ФОЖМ). Изложенное объясняет, отчего 
выявленные статистические корреляции фосфора или фосфорных модулей, в 
отличие от других (более основных) щелочных пород – весьма малочисленны. 

2.5.4.2. Некоторые примеры

Среди преобладающих по частоте ацидитов с нижекларковым фосфором 
можно отметить кембрийские щелочные граниты Лемвинского массива на 
Приполярном Урале [113, с. 109]. Здесь в малой выборке (n = 4, Р

2
О

5 
= 0.03 %) 

значимых корреляций фосфора не видно, а проявлены только сильно размы-
тые связи фосфора, нормированного по железу – а именно, модуля ФОЖМ с 
кальцием и с калием.

Как пример щелочных ацидитов с околокларковым фосфором можно при-
вести Садатаяхинский массив на Полярном Урале [300, с. 175]. Здесь в объ-
единенной совокупности по четырем петрографическим группам (n = 25, 
Р

2
О

5 
= 0.04 %) связи сильно размытые: фосфор позитивно коррелируется с 

алюминием, магнием, кальцием, железом, но отчетливей всего – с фемично-
стью ФМ, а соответственно негативно – с кремнием 

Среди щелочных ацидитов, несколько обогащенных фосфором, заслужи-
вают внимания неогеновые щелочные гранитоиды Кавказа [322, с. 152–161]. 
Здесь в объединенной совокупности средних составов по двум разновидно-
стям – граносиенитов и щелочных гранитов (m = 6, n

m
 = 98, Р

2
О

5 
= 0.22 %) 

фосфор (и фосфорные модули) позитивно коррелируется с титаном и силь-
нее – с кальцием (рис. 2.5.20, а), а негативно – с кремнием (рис. 2.5.20, б).

Рис. 2.5.20. Корреляции фосфора в неогеновых щелочных гранитоидах Кавказа: с каль-
цием (а) и кремнием (б). Средние составы. Построено по данным В. С. Попова и др., 
1987 г. [322, с. 152–161]
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Краткие выводы
Выше были рассмотрены особенности геохимии фосфора в алкалитах 

(щелочных магматитах) по четырем традиционным группам, выделяемых по 
кремнекислотности – гипербазитов, базитов, мезитов и ацидитов. 

1. Полученные средние цифры (кларки алкалитов) позволяют сравнить их 
с соответствующими кларками для нормальных (не щелочных) алкалитов – 
табл. 6.

Относительные величины показателей фосфористости в нормальных и 
щелочных магматитах отчасти совпадают, а отчасти нет:

– содержание Р
2
О

5
 в нормальных магматитах максимально в мезитах, а в 

щелочных – в гипербазитах;
– модули ФЖМ и ФОЖМ в нормальных магматитах максимальны в ме-

зитах, а в щелочных – в базитах;
– модули ФТМ и ФКМ максимальны в ацидитах в обеих группах.
Сравнение фосфористости нормальных гипербазитов со щелочными 

показывает, что последние обогащены фосфором более чем вчетверо, а ще-
лочные базиты – более чем вдвое. Мезиты от своих щелочных аналогов по 
содержаниям фосфора не отличаются, а нормальные ацидиты даже богаче 
своих щелочных аналогов, примерно на 25 % (кларки Р

2
О

5
 соответственно 

0.080 ± 0.005 % и 0.060 ± 0.012 %).
2. Относительно выявленных корреляций показателей фосфористости 

можно отметить следующее.
В щелочных гипербазитах чаще всего фиксируются связи фосфора с ти-

таном, и реже со щелочами, кальцием и марганцем. Здесь отмечаются раз-
нообразные корреляции фосфорных модулей, например ФКМ (то есть апати-
тового фосфора) с железом и калием, ФЖМ с алюминием, а также не вполне 
понятные негативные (?!) корреляции модуля ФКМ с алюминием и даже (в 
некоторых нефелинитах) с фтором.

В щелочных базитах чаще всего также отмечаются связи фосфора и ряда 
фосфорных модулей с титаном и железом, а также с калием (а с натрием, нао-
борот, корреляция негативная), иногда с марганцем. Характерна и негативная 
корреляция фосфора с магнием (что встречалось и в щелочных гипербазитах). 

В щелочных мезитах, кроме обычной связи с титаном, довольно обычны 
позитивные корреляции фосфора с магнием, что отличает эти породы, по-
скольку в более основных породах корреляция с магнием обычно негативна.

В щелочных ацидитах, кроме обычной связи фосфора с титаном, отмеча-
ются корреляции с кальцием, калием и общей фемичностью.
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3. ГИДРОТЕРМАЛИТЫ

Некоторые геохимические особенности фосфоритов и фосфатсодержа-
щих пород довольно определенно указывают на гидротермальный процесс, 
как источник фосфора. Чаще всего фосфорсодержащие гидротермы являют-
ся вулканогенными, но иногда непосредственной связи гидротерм с вулка-
низмом не видно, о чем ясно писала Н. Г. Бродская [68, с. 10]. В металлонос-
ных осадках ВТП (Восточно-Тихоокеанского поднятия) фосфор позитивно 
коррелируется с гидротермальным железом, что и показывает наиболее ве-
роятный механизм попадания фосфора в осадок – соосаждение с Fe(OH)

3
 

[354, 355].
Эксперименты А. В. Савенко с искусственными гидротермами (при 

20±1 °С), содержавшими 1–50 мкмоль/л Fe и фосфат с концентрацией 
≈ 3 мкмоль/л Р) показали следующее.

1. Извлечение из раствора фосфора убывает при уменьшении исходной 
концентрации Fe (что моделирует разбавление гидротерм морской водой). 
Например, при [Fe] = 40–50 мкмоль/л, извлекалось 70–72 % фосфора, а при 
[Fe] = 2 мкмоль/л извлекалось только 24 %. 

2. И наоборот, по мере разбавления – возрастало отношение Р/Fe в твер-Fe в твер- в твер-
дой фазе осадка с асимптотическим приближением к величине Р/Fe = 0.25. 
Так, при разбавлении 1:20 величина Р/Fe = 0.05, тогда как при разбавлении 
1:200 – она была гораздо больше, 0.19–0.24. 

Проведенные эксперименты позволили А. В. Савенко сделать общий вы-
вод касательно гидротермального железа не только на Восточно-Тихоокеан-
ском поднятии23, но и всего Мирового океана [355, с. 1380]:

 «При атомном отношении Р/Fe в твердой фазе, равной 0.25, что соответствует 
весовому отношению 0.14, и ежегодном поступлении в океан гидротермального 
железа  в 0.57 млн. т, количество выведенного с гидроокисью железа гидротер-
мального происхождения фосфора составит 0.08 млн. т Р/год».

Хотя начальная масса растворенного железа, поступающего в Мировой 

23 Приготовленные ею искусственные гидротермы моделировали составы гидротерм 
именно этого региона
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океан с подводными гидротермами, составляет только 30 % от массы Fe, 
поступающего с речным стоком (соответственно 0.57 и 1.9 млн. т/год), она 
в конечном итоге оказывается в 6 раз больше, поскольку 95 % речного рас-
творенного Fe флоккулирует на границе «река/море». При разбавлении ги-Fe флоккулирует на границе «река/море». При разбавлении ги- флоккулирует на границе «река/море». При разбавлении ги-
дротерм морской водой Fe

раст
 окисляется, и со свежей взвесью Fe(ОН)

3
 из 

морской воды соосаждаются многие элементы, в том числе и фосфор.
Ряд других указаний на вероятность эндогенного (гидротермального?) 

источника фосфора мы находим в работах по ордовикским ракушечным 
фосфоритам Эстонии [334], по нижнекарбоновой угленосной толще Кара-
гандинского бассейна [312], по олигоценовым отложениям Западной Гру-
зии [133, с. 113], а также в отношении фосфатных пород, обнаруженных на 
подводном хребте Вай-Майен [448] и на Атлантическом шельфе Африки 
[450].

В нижнекембрийских фосфоритах провинции Гуйчжоу (ЮЗ Китай) 
определено высокое содержание РЗЭ, особенно иттрия. Отрицательная Се-
аномалия указывает на формирование в окислительной среде, а положитель-
ная E�-аномалия и шляпообразная форма кривой хондрит-нормированного 
распределения (т.е. относительное накопление средних лантаноидов) указы-
вают, как полагают, на участие гидротерм при формировании фосфоритов в 
морской воде <...>24.

Миасские геологи, изучавшие на Южном Урале гальмиролититы Узель-
гинского колчеданоносного поля [19, с. 98–99], отмечают, что повышенные 
содержания Р

2
О

5
 – характерная черта госсанитов и умбритов, связанная с 

сорбцией фосфата гидроксидами железа. В общем, чем больше в этих обра-
зованиях гидроксидов железа, тем больше и фосфора. В джасперитах содер-
жания Р

2
О

5 
более низкие, но в высокожелезистых разновидностях достигают 

0.4 %. При этом [19, с. 98–99]
«аномальные содержания фосфора иногда появляются в сульфидных турби-

дитах, не содержащих оксидов железа (Абайское месторождение) <...>. Карбо-
натные гематит-кварцевые породы также характеризуются повышенными содер-
жаниями Р

2
О

5
».

Тем не менее, позитивная корреляция фосфора с железом в кремнисто-
железистых породах часто исчезает, что предположительно связывается с бак-
териальной деятельностью [19, с. 98–99]:

«Возможно, корреляция <...> нарушается благодаря участию в процессах ги-
пергенеза разнообразных железо- и серобактерий. Однако, по-видимому, участие 
бактерий при образовании джасперитов являлось менее ощутимым, чем при ги-
пергенезе сульфидных месторождений».

24 Угловые скобки на месте ссылок означают, что здесь (как и в других местах данной 
книги) использованы опубликованные материалы из наших книг [508, 513], где чита-
тель и найдет необходимую ссылку.
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Наконец, отмечаемая иногда в колчеданных гидротермалитах корреляция 
фосфора с литофильными элементами титаном, алюминием, магнием [19, с. 99]

«может свидетельствовать о литогенной природе некоторой части фосфора».

В Северной Монголии (Западное Присубсугулье) широко рапространена 
венд-кембрийская кремнисто-фосфатная толща, вмещающая месторождения 
пластовых фосфоритов. Здесь описаны странные фосфатные брекчии, воз-
можно гидротермальной природы [456, с. 452].

3.1. Оценка кларка
На рис. 3.1 показаны частотные распределения Р

2
О

5
 и модулей ФТМ, 

ФКМ, ФЖМ и ФОЖМ по 255 выборочным средним, вычисленных по 798 
анализам. В число выборок входят и 51 предварительно полученных средних 
(m) по 894 анализам. Таким образом, общее число использованных анализов 
составляет 798 + 894 = 1692.

При построении рис. 3.1 были исключены полтора десятка выборок с рез-
ко аномальными параметрами, в частности, 9 выборок с Р

2
О

5 
> 1 % и ряд вы-

борок со значениями ФТМ > 1, ФКМ > 4.1, ФЖМ > 0.33, ФОМЖ > 0.19. В 
их числе некоторые железисто-кремнистые образования Южн. Ферганы [82], 
окисно-железные прожилки в нижнекарбоновых песчаниках Сев. Урала [537], 
глинистые сидериты и гематитовые оолитовые руды из сводки Х. Джеймса 
[516], кремнисто-баритовые руды Полярного Урала [482], а также известко-
вые сланцы на Парнокском марганцевом месторождении Приполярного Ура-
ла [227].

Все графики резко право-асимметричые, с длинным «хвостом» аномаль-
ных (вышекларковых) значений, что обусловливает высокие значения дис-
персии, и как следствие, значительную погрешность медианных значений. В 
частности, «околокларковые» содержания Р

2
О

5
 в гидротермалитах попадают в 

широкий интервал 0.10–0.16 %. Спецификой именно гидротермалитов мож-
но считать очень высокие значения показателя фосфор-титанового модуля 
ФТМ, что ранее отмечалось и в «Геохимии титана» [527].

На этих частотных графиках медианные значения (примерно с двухсиг-
мовым отклонением медианы) для Р

2
О

5
, ФТМ, ФКМ и ФЖМ соответственно 

равны 0.130 ± 0.017 (или 0.057 ± 0.007 для элементарного Р), 1.054 ± 0.210, 
0.055 ± 0.016 и 0.014 ± 0.003. Эти цифры можно считать нашими оценками 
кларков для гидротермалитов. 

3.2. Некоторые примеры
В области околокларковых содержаний фосфора заслуживают внимания 

разновидности гидротермалитов Талганского полиметального месторожде-
ния на Южн. Урале [261, с. 336–337], в числе которых джаспериты, госсани-
ты, биомикриты и др. Здесь при средних содержаниях Р

2
О

5
 = 0.09 % (0.02–

0.18 %) отмечается значимая, хотя и сильно размытая  негативная корреляция 
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Рис. 3.1. Частотное распределение пока-
зателей фосфористости по 255 выборкам 
гидротермалитов

фосфора с кремнием. Наиболее вероятно, что носителем фосфора здесь яв-
ляются гидроксиды железа, а кремнезем играет роль разбавителя, особен-
но в железисто-кремнистых породах – джасперитах. Если же ограничиться 
рассмотрением только джасперитов (SiО

2
 = 80.84 %, Fe

2
O

3
 = 10.78 %), то не-

смотря на убогие содержания в них и фосфора и карбонатов (Р
2
О

5
 = 0.04 %, 

СО
2
 = 0.42 %) между ними имеется также сильно размытая значимая позитив-

ная корреляция, более четкая для модуля ФЖМ.
В джасперитах Южно-Куросанского золото-полиметального место-

рождения [261, с. 336–345] по 9 пробам (SiО
2
 = 67.36, Fe

2
O

3
 + FeO = 32.18, 

Р
2
О

5
 = 0.21 %) наблюдается негативная корреляция фосфора с разбавителем-
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кремнием и позитивная – с носителем-железом. Ввиду неоднородности сово-
купности, обе корреляции сильно размыты. 

В гидротермальных глинах Нижне-Кошелевской термоаномалии на Кам-
чатке [351, с. 383] среднее содержание фосфора кажется околокларковым 
(Р

2
О

5
 = 0.25 %), но так получается при усреднении глин с убогой  и высокой 

фосфатностью (соответственно, Р
2
О

5
 0.03–0.16 и 0.42–0.62 %). Как правило, 

фосфатные глины и более железисты (рис. 3.2).
Среди гидротермалитов с вышекларковыми содержаниями фосфора мож-

но отметить госсаниты Узельгинского рудного поля на Южн. Урале [19, 
с. 181]. В этих породах при средних содержаниях по 42 пробам Р

2
О

5
 = 0.42 % 

(0.05–1.25 %) и FeO = 4.95% (0.02–14.72 %), прослеживается сильно размытая 
позитивная корреляция этих компонентов, а в выборке высокожелезистых 
госсанитов (Fe

2
O

3
+FeO = 60 %, n = 11, P

2
O

5
 = 0.14 %)  фосфор позитивно кор-

релируется с натрием (рис. 3.3, а). Наконец, в выборке карбонатизированных 
госсанитов (Fe

2
O

3
+FeO = 36 %, n = 8, P

2
O

5
 = 0.16 %), отмечается негативная 

корреляция фосфора с калием, особенно резко проявленная для модуля 
ФОЖМ (рис. 3.3, б).

Рис. 3.2. Позитивная корреляция фосфора 
и железа в гидротермальных глинах Нижне-
Кошелевской термоаномалии на Камчатке. 
Построено по данным С. И. Рычагова и др., 
2012 г. [351, с. 383]

Рис. 3.3. Корреляции фосфора и модуля ФОЖМ в госсанитах Узельгинского рудного поля 
на Южн. Урале: с  натрием (а) и калием (б). Построено по данным Н. Р. Аюповой и В.В. 
Масленникова, 2005 г. [19, с. 181–183]
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Корреляция фосфора с закисным железом обнаруживается и в госсанитах 
на Молодежном колчеданном месторождении Южн. Урала [261, с. 334]. Здесь 
по 29 пробам при содержаниях Р

2
О

5
 = 0.67 % (0.11–1.85 %) и FeO = 7.05 % 

(0.14–14.43 %) эти компоненты позитивно коррелируются.

3.3. Некоторые руды
В этом разделе рассмотрена фосфатность промышленных типов железных 

руд из сводки Х. Джеймса [516, с. 221–222], в числе которых как существенно 
гриналитовые докембрийские, так и существенно шамозитовые фанерозой-
ские (оолитовые). Здесь же собраны анализы ряда марганцевых руд [70, 227], 
уральских «гондитов» [247], магнетитовых руд Анзасского месторождения в 
Сибири [301, с. 83], фаменских марганценосных яшмоидов на Пай-Хое [504], 
метасоматитов рифейского Ново-Бакальского месторождения на Южн. Урале 
[361, с. 83–97], яшм и кремнисто-гематитовых пород в ордовике Ишимской 
Луки [452, с. 57], а также некоторых других, в частности, кремнисто-барито-
вых [482, с. 224]. Не вполне логичное обособление этих данных имеет сугубо 
«техническую» причину25. 

При медианном содержании Р
2
О

5
 = 0.22 ± 0.07 %, совокупность 59 выбо-

рок гидротермальных руд резко разделяется на 2 части. Около 70 % руд имеют 
содержания P

2
O

5 
ниже 0.5 %, и около 30 % – выше, вплоть до 2.96 %, зафик-

сированного в ордовикских меденосных песчаниках на Косьюнском место-
рождении Полярного Урала [415]. Можно думать, что гидротермальные руды 
в общем богаче фосфором, чем нормальные осадочные породы. 

Среди выявляемых корреляций фосфора или фосфорных модулей – 
обычная позитивная корреляция с титаном, а также с окисным железом; бо-
лее разнообразные корреляции отмечались в марганцевых и баритовых рудых.

Так, в малой выборке (n = 5, P
2
O

5
 = 0.07 %, MnO = 36.47 %) оксидно-кар-MnO = 36.47 %) оксидно-кар- = 36.47 %) оксидно-кар-

бонатно-силикатных марганцевых руд месторождения Кызыл-Таш на Южн. 
Урале [70, с. 153–154] отмечаются корреляции фосфора, а еще сильнее – апа-
титового фосфора, т.е. модуля ФКМ с титаном (TiO

2 
– ФКМ, r = 0.99 > r

0.01
)  и 

магнием (MgO – ФКМ, r = 0.95 > r
0.01

).
В совокупности составов (n = 15, P

2
O

5
 = 0.10 %, MnO = 47.23 %) ро-MnO = 47.23 %) ро- = 47.23 %) ро-

дохрозит-содержащих руд Южно-Файзулинского месторождения на Южн. 
Урале (данные А. И. Брусницына приведенные в [227, с. 265–266]) фосфор 
негативно коррелируется не только с кремнием, но даже и с кальцием, хотя 
и слабее (СаО

 
– Р

2
О

5
, r = –0.64 > r

0.05
), а позитивно связан с марганцем; 

25 Дело в том, что эти два десятка файлов поначалу предполагалось рассмотреть в са-
мостоятельном разделе, поэтому они не попали в раздел 3. Гидротермалиты. Свою 
ошибку Я.Ю. осознал слишком поздно – много месяцев спустя после завершения 
раздела 3. И чтобы (по лености!) не ломать всю уже созданную ранее сложную нуме-
рацию корреляционных графиков – здесь мы таких графиков не приводим, ограни-
чиваясь цифрами значимых коэф. корреляции фосфора или фосфорных модулей.
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обе эти связи резче проявлены у фосфор-железного модуля (СаО
 
– ФЖМ, 

r = –0.70 > r
0.01

 , MnО
 
– ФЖМ, r = 0.75 > r

0.01
). Таким образом, вполне оче-

видно, что в этих рудах доминирует фосфор, сорбированный на гидроксидах 
железа и марганца. 

В совокупности составов (n = 22, P
2
O

5
 = 0.17 %, MnO = 18.79 %) замет-MnO = 18.79 %) замет- = 18.79 %) замет-

но фосфористых карбонатных марганцевых руд Усинского месторождения 
[227, с. 370] фосфор негативно коррелируется с карбонатными компонентами 
(СаО, СО

2
) и как следствие – позитивно связан с некарбонатными, причем 

сильнее всего даже с кремнием (SiO
2 
– Р

2
О

5
, r = 0.84 > r

0.01
). Судя по сильным 

связям с алюминием и калием, можно думать, что фосфор здесь связан с гли-
нистыми компонентами карбонатных руд (К

2
О

 
– Р

2
О

5
, r = 0.76 > r

0.01
, Al

2
O

3 
– 

Р
2
О

5
, r = 0.77 > r

0.01
).

В совокупности составов (n = 11, P
2
O

5
 = 1.19 %, BaSO

4
 = 37.51 %) высоко-

фосфористых кремнисто-баритовых руд в черных сланцах Полярного Урала 
[482, с. 224] фосфор значимых корреляций не обнаруживает. Однако апати-
товый фосфор (модуль ФКМ) сильно позитивно коррелируется с титаном и 
алюминием (TiО

2 
– ФКМ, r = 0.77 > r

0.01
, Al

2
O

3 
– ФКМ, r = 0.78 > r

0.01
), и, как 

ни странно – антагонистичен марганцу (MnО
 
– ФКМ, r = –0.78 > r

0.01
). Слабая 

(но значимая) корреляция этого модуля с окисным железом (Fe
2
O

3 
– ФКМ, 

r = 0.68 > r
0.05

) и с магнием (MgO
 
– ФКМ, r = 0.63 > r

0.05
) подсказывает, что в 

этих рудах фосфор, по-видимому, «размазан» между двумя носителями: ги-
дроксидно-железистым и глинистым.  

Комментарий
Чаще всего фосфорсодержащие гидротермы являются вулканогенными, но иногда непо-
средственной связи гидротерм с вулканизмом не видно, о чем ясно писала Н. Г. Бродская 
[68, с. 10]: 

«В истории магматизма доказаны случаи временного отрыва гидротер-
мальной деятельности от периода внедрений и формирования интрузий. 
Иногда этот отрыв как бы перешагивает через условные стратиграфиче-
ские уровни, и вещественный результат действия гидротерм датируется 
иным геологическим возрастом. По аналогии с лучше изученным гидро-
термальным рудообразованием в интрузивном магматическом процессе 
следует допустить и для эффузивных проявлений столь же значительную 
оторванность во времени постумной вулканической деятельности» <...>

В металлоносных осадках ВТП (Восточно-Тихоокеанского поднятия) фосфор позитивно 
коррелируется с гидротермальным железом, что и показывает наиболее вероятный меха-
низм попадания фосфора в осадок – соосаждение с Fe(OH)

3
 <...>

В металлоносных осадках ВТП концентрации так называемого «нелитогенно-
го фосфора» P

NL
 (т.е. суммы гидротермальной и биогенной фракций валового Р) 

линейно коррелируются с гидротермальным железом Fe
H

: P
NL 

= 0.039 + 0.063 Fe
H

Объяснение выявленной связи очевидно [354, с. 72]:
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«Для фосфора связь с железом <...> объясняется соосаждением с оксиги-
дроксидами железа (III) в подводных гидротермальных плюмах <...>».

Для нелитогенного марганца Mn
NL

 также установлена линейная связь с гидро-
термальным железом: Mn

NL 
= 0.325 Fe

H

Несмотря на разницу механизмов, обусловивших эти корреляции, А. В. Са-
венко заключает [354, с. 72]:

«<...> подводный вулканизм играет определяющую роль в накоплении 
обоих рассмотренных элементов в металлоносных осадках и, следователь-
но, является важной статьей их геохимического баланса в океане».

Ряд других указаний на вероятность эндогенного (гидротермального?) источника фосфо-
ра мы находим в работах по ордовикским ракушечным фосфоритам Эстонии <...>, по 
нижнекарбоновой угленосной толще Карагандинского бассейна <...>, по олигоценовым 
отложениям Западной Грузии <...>, а также в отношении фосфатных пород, обнаружен-
ных на подводном хребте  Вай-Майен <...> и на атлантическом шельфе Африки <...>.

По мнению эстонских геологов, исходящих из комплекса тектонических, па-
леофациальных, литологических и геохимических признаков, источником фос-
фора для ракушечных фосфоритов Эстонии могли послужить глубинные гидро-
термы [334, с. 93]:

«Это дает основание предполагать связь между длительно развивавшимися 
глубинными разломами, платформенным (преобладающе щелочным) маг-
матизмом и сопровождающими его гидротермальными процессами, при-
ведшими к обогащению бассейна седиментации фосфором и сопутствую-
щими ему элементами <...>. Предполагается диффузия фосфора (вместе с 
сопутствующими элементами) из эндогенного источника в бассейн седи-
ментации по зонам разломов».

Н. В. Ренгартен обнаружила фосфаты во многих шлифах из коллекции геоло-
га А. А. Петренко, изготовленных из пород нижнекарбоновой угленосной толщи 
Карагандинского бассейна [312]. Фосфатопроявления (микроконкреции, линзы 
и маломощные прослои) были зафиксированы в отложениях трех фациальных 
типов, из которых для данной темы интересна аккудукская свита в Карагандин-
ском бассейне – лагунные терригенные отложения с довольно значительным со-
держанием фауны (реже – флоры) и редкими прослоями углистых пород. Фос-
фатоносность аккудукской свиты связывают с субсинхронным седиментации 
вулканизмом [312, с. 322]: 

«Вулканические проявления, признаки которых впервые были нами уста-
новлены в отложениях Карагандинского бассейна и Завьяловского место-
рождения, помимо обогащения пепловым материалом еще полужидких 
глинистых осадков, выносили с собой, очевидно, большое количество се-
роводородных и других ядовитых газов, заражавших придонные слои воды 
водоемов, что не могло не приводить к массовой гибели населявших эти 
водоемы животных и растений, которые при своем разложении давали 
главную массу фосфатов».

Г. С. Дзоценидзе, полностью разделяя идеологию Н. С. Шатского, указывает 
на ассоциацию марганца и фосфора с олигоцене Западной Грузии [133, с. 113]:
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«<...> Появление фосфорита генетически надо увязать с теми же процес-
сами, которые поставляли марганец. Фосфоритовая залежь олигоцена об-
разована, очевидно, за счет приноса фосфатов гидротермами, связанными 
с постмагматическими явлениями конца палеогенового вулканизма Аджа-
ро-Триалетской геосинклинали <...>».

Подводный хребет Ян-Майен и одноименный остров находятся у северо-вос-
точной Исландии, на восточном краю подводного Исландского плато. Как на са-
мом о-ве Ян-Майен, так и на хребте широко развиты фосфатоносные щелочные 
базальты, трахиандезиты и кристобалитовые трахиты. Хребет сложен двумя ком-
плексами с разной степенью метаморфизма: допалеогеновыми (возможно даже 
палеозойскими) глинистыми сланцами внизу, и фосфатными терригенными по-
родами и туффоидами вверху [448, с. 42]:

«породы фосфатного комплекса, формировавшиеся в эпоху вулканизма, 
по-видимому, не древнее среднего миоцена. Их объединяет ряд общих 
признаков: наличие фосфатных выделений, а иногда и фосфатный цемент, 
наличие базальтовой пирокластики и вулканического стекла, рассенного 
в породах, а иногда и концентрирующегося в отдельных прослоях, отсут-
ствие рассланцовки и низкая степень вторичных преобразований. Среди 
них наиболее четко выделяются фосфатистые аргиллиты и алевролиты»

Здесь описаны странные фосфатные брекчии, возможно гидротермальной природы

В низах толщи преобладают доломиты, доломитовые брекчии, обломочные 
карбонатные породы с прослоями кремней и фтанитов. В этом интервале раз-
реза обнаружены секущие трубообразные тела кремнисто-фосфатных и реже 
карбонатно-фосфатных брекчий, явно связанных с пластовыми фосфоритами и 
в особенности – с метасоматическими кремнистыми фосфоритами. Исходя из 
аналогий с рудными брекчиями других регионов, допускают, что брекчии сфор-
мировались в сингенезе [456, с. 452]:

«в результате внедрения в кремнисто-карбонатные осадки газонасыщен-
ной магмы кислого состава, несущей значительное количество фосфора и 
кремнезема»

Такая трактовка (явно ориентированная на идею Н. С. Шатского о связи 
кремнистых фосфоритов с вулканизмом) представляется нам малодостоверной. 
Гораздо вероятнее наложенная, эпигенетическая природа как брекчий, так и ме-
тасоматических фосфоритов вследствие мобилизации и переотложения гидро-
термами кремнезема и фосфора из первичных пластовых фосфоритов – в осла-
бленных зонах.

Краткие выводы
1. Полученные на довольно большой аналитической базе гдротермалитов 

оценки кларковых значений для Р
2
О

5
, ФТМ, ФКМ и ФЖМ соответственно 

равны 0.130 ± 0.017 (или 0.057 ± 0.007 для элементарного Р), 1.054 ± 0.210, 
0.055 ± 0.016 и 0.014 ± 0.003.
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2. В большинстве гидротермалитов чаще всего проявлена позитивная кор-
реляция фосфора с железом, вызванная тем, что гидроксиды железа и мар-
ганца являются носителями фосфора. Иногда также наблюдалась корреляция 
фосфатности со щелочами или с карбонатностью гидротермалитов. В крем-
нистых гидротермалитах (джасперитах, яшмах) кремнезем является разбави-
телем для фосфора, что вызывает появление негативной корреляции Р

2
О

5
 и 

SiO
2
.
3. В марганцевых гидротермальных рудах характер корреляций фосфора 

или фосфорных модулей позволяет предполагать присутствие не одного, а по 
крайней мере двух носителей фосфора – гидроксидного и глинистого.
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4. МЕТАМОРФИТЫ 

Согласно обобщению Р. М. Файзуллина [433, с. 21], в фациях зеленых слан-
цев (т.е. при температурах 200–450 °С) и амфиболитовой (450–650 °С) фосфор в 
основном инертен или слабо подвижен. Апатитовая минерализация может  по-
явиться только при селективном растворении и перекристаллизации исходных 
фосфатсодержащих пород. Таковы метаморфические месторождения апатита в 
Южном Прибайкалье, Эрзинское и Бочуринское рудопроявления.

«Следует предположить, что по мере нарастания прогрессивного метаморфиз-
ма (гранулитовая фация) растворимость фосфора увеличивалась, что приводило 
к удалению его совместно с Н

2
О и СО

2
 в области менее высоких фаций. В какой-

то степени это подтверждается резким снижением в гнейсах и гранулитах кон-
центраций урана, нередко характеризующегося тесной положительной корреля-
ционной связью с фосфором, а также отсутствием в высокометаморфизованных 
породах существенных скоплений апатита» 

Поскольку в архейских метаморфитах Алданского щита имеются прояв-
ления и месторождения апатита, возникал естественный вопрос: не контроли-
руется ли фосфор процессами метаморфизма и мигматизации? Об этом мож-
но было бы судить, определив содержания фосфора в минералах [129, с. 65]:

 «Особенности содержания фосфора в минералах различных генетических 
типов мигматитов, отсутствие обогащения фосфором минералов и пород более 
низкотемпературных фаций, низкое содержание фосфора в гранитах раннего до-
кембрия – все это свидетельствует о том, что при процессах метаморфизма и миг-
матитообразования не происходит существенных перемещений этого элемента. 
Поэтому низкотемпературные и высокотемпературные немигматизированные и 
мигматизированные толщи могли иметь одинаковые содержания фосфора в ми-
нералах и породах».

Метеоритный кратер Эльгыгытгын по своим размерам (18–20 км в диа-
метре) и возрасту (3.5 ± 0.5 млн. лет) – крупнейший среди молодых кратеров 
Земли. Предполагают, что образование кратера [437, с. 92]

«было вызвано соударением с Землей железокаменного метеорита. Процесс 
испарения пород мишени сопровождался при этом селективным испарением ве-
щества».



115

4.1. Метабазиты и метагипербазиты
В этой группе находятся продукты метаморфизма магматических пород 

основного и ультраосновного состава. Ввиду тесной генетической связи ба-
зитов с гипербазитами, нет смысла разделять их метаморфизованные раз-
ности; поэтому они рассматриваются здесь совместно Как уже отмечалось 
в книге «Геохимия титана» [527] в огромном большинстве случаев можно 
не принимать во внимание проявлений аллохимического метаморфизма (с 
привносом-выносом вещества), так что химический состав указанных пород 
остается примерно стабильным – как в первичных породах с пироксенами, 
так и в зеленокаменно-измененных, где пироксенов давно нет, типовыми 
минералами являются только хлорит и амфибол (в метагипербазитах – сер-
пентин), а кальций первичного основного плагиоклаза нередко дает карбо-
нат. По указанной причине (отсутствие строгих границ базитов и метабази-
тов) при подсчете кларков ряд анализов метабазитов вполне мог оказаться в 
группе базитов.

В числе разрозненных, единичных данных – сведения из сводки Северо-
Восточного ПГО [96, с. 157], согласно которой в 1966 г. К. В. Симаковым в ар-
хеских амфиболитах на правобережье р. Авландон (среднее течение р. Кегали) 
найдено до 2.5 % Р

2
О

5
. На Приколымском поднятии в отложениях среднего 

рифея  А. И. Кирсановым в 1974 г. в биотит-эпидот-амфиболовых ортослан-
цах определено до 4 % Р

2
О

5
.

4.1.1. Оценка кларка
На рис. 4.1. показано частотное распределение показателей фосфористо-

сти по 328 выборочным средним, вычисленных по 640 анализам. В число вы-
борок входят и 153 предварительно полученных средних (m) по 2796 анали-m) по 2796 анали-) по 2796 анали-
зам. Таким образом, общее число использованных анализов составляет 640 + 
+ 2796 = 3436. На этих частотных графиках медианные значения (примерно с 
двухсигмовым отклонением медианы) для Р

2
О

5
, ФТМ, ФКМ, ФЖМ и ФОЖМ 

соответственно равны 0.190 ± 0.014 (или 0.084 ± 0.006 для элементарного Р), 
0.139 ± 0.008, 0.022 ± 0.002, 0.050 ± 0.003 и 0.015± 0.001. 

Полученные цифры можно считать нашей оценкой кларков для метабази-
тов и метагипербазитов, а «околокларковые» содержания Р

2
О

5
 в таких поро-

дах  ложатся в интервал 0.18–0.21 %. Как указанные средние значения, так 
и вид частотных графиков метабазитов и метагипербазитов весьма сходны с 
таковыми для их неметаморфизованных аналогов.

4.1.2. Несколько типовых примеров
Среди выборок с нижекларковыми содержаниями фосфора (P

2
O

5
 < 0.17 %) 

можно назвать амфиболиты няртинского комплекса на Приполярном Ура-
ле, метапикриты тараташского комплекса и метабазальты кувашской свиты 
Южн. Урала. Например, для выборки эпидотовых и цоизитовых аифиболитов 
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Рис. 4.1. Частотное распределение пока-
зателей фосфористости по 328 выборкам 
метабазитов и метагипербазитов

няртинского комплекса (R
1
nr, n = 10), содержащих в среднем 0.14 % Р

2
О

5
, 

отмечается позитивная корреляция фосфора и модуля ФКМ с титаном, желе-
зом и марганцем (рис. 4.2), и соответственно с модулями ТМ, ЖМ.

Особенно бедны фосфором метапикриты тараташского комплекса, со-
держащие в среднем (n = 8) всего 0.06 % Р

2
О

5 
[240, с. 30]. В этих породах фос-

фор-железный модуль ФЖМ негативно коррелируется с магнием (рис. 4.3, а), 
а позитивно – с титаном, калием и особенно с алюминием (рис. 4.3, б). В ри-
фейских метабазальтах кувашской свиты Южн. Урала (n = 10), содержащих 
в среднем 0.12 % Р

2
О

5 
[304, с. 78], фосфор и фосфорные модули позитивно 

коррелируются с титаном (рис. 4.4, а), отчасти также с железом, и негативно – 
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Рис. 4.2. Корреляция марганца с фосфор-
кальциевым модулем ФКМ. Амфиболиты 
няртинского комплекса на Приполярном 
Урале. Наши данные

Рис. 4.3. Корреляции модуля ФЖМ в метапикритах тараташского комплекса на Южн. 
Урале: с магнием (а) и алюминием (б). Построено по данным В. И. Ленных и др., 1978 г. 
[240, с. 30]

Рис. 4.4. Корреляции фосфора и модуля ФКМ в рифейских метабазальтах кувашской 
свиты Южн. Урала: с титаном (а) и магнием (б). Построено по данным В. П. Парначева, 
1986 г. [304, с. 78]
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с магнием, что лучше всего заметно для фосфор-кальциевого модуля ФКМ 
(рис. 4.4, б).

Среди выборок с околокларковыми содержаниями фосфора (P
2
O

5
 0.18–

0.21 %) можно назвать амфиболиты Зап. склона Урала, метадибазы машакско-
го комплекса на Южн. Урале и некоторые другие. Например, в объединенной 
совокупности средних составов (m = 16, n

m
 = 173, Р

2
О

5
 = 0.17 %) амфиболитов 

и эклогитов Зап. склона Урала [239, с. 27] фосфор негативно коррелируется со 
щелочами (рис. 4.5).

В метадиабазах нижне-среднерифейского машакского комплекса (n = 7), 
содержащих в среднем 0.22 % Р

2
О

5
 [3, с. 42–43], отмечается позитивная кор-

реляция модуля ФКМ  с калием (рис. 4.6). Среди других метабазитов с око-
локларковым фосфором заслуживают внимания амфиболиты уфалейского 
комплекса Южн. Урала, амфиболиты Камчатки, габбро-амфиболиты ельмин-
ского комплекса на Верхней Печоре (Сев. Урал).

Среди выборок с вышекларковыми содержаниями фосфора можно на-
звать докембрийские эклогиты и близкие к ним  гранатовые амфиболиты 
Сев. Казахстана и Сев. Киргизии, а также метадиабазы палеопротерозой-
ской (?) ангинской толщи Приольхонья. Например, в сложной неоднород-
ной совокупности докембрийских высокобарных метабазитов (эклогитов, 
отчасти окварцованных и амфиболизированных)26 и близких к ним по соста-
ву гранатовых амфиболитов Сев. Казахстана и Сев. Киргизии (n = 27, m = 8, 
n

m
 = 33), содержащих в среднем 0.24 % Р

2
О

5
 [234, с. 76–79], кроме обыч-

ной корреляции фосфора с титаном (рис. 4.7, а), отмечается негативные 

Рис. 4.5. Позитивная корреляция фосфора 
со щелочами в докембрийских амфиболи-
тах и эклогитах Зап. склона Урала. Сред
ние составы. Построено по данным В. И. 
Ленных и Л. Т. Беляковой, 1986 г. [239, с. 27]

Рис. 4.6. Позитивная корреляция модуля 
ФКМ  с калием в метадиабазах машак-
ского комплекса на Южн. Урале. Построе
но по данным А. А. Алексеева, 1984 г. [3, 
с.  42–43]

26 Из первичной совокупности были изъяты три обогащенных фосфором состава ок-
варцованных и амфиболизированных эклогитов с Р

2
О

5
 = 0.56–0.71 %
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корреляции фосфора с магнием (что нормально), а также – с калием, что 
необычно (рис. 4.7, б).

В эпидотовых амфиболитах и более кислых биотит-амфиболовых слан-
цах предположительно палеопротерозойской ангинской толщи Приольхонья 
(n = 38), содержащих при сильных вариациях (0.16–0.80 %) в среднем 0.39 % 
Р

2
О

5
 [253, с. 88], наблюдается общая корреляция фосфора с алюмокремние-

вым модулем АМ (рис. 4.8, а), в малой (более однородной) выборке биотит-
амфиболовых сланцев (n = 4, Р

2
О

5
 = 0.36 %),  фосфор, как обычно, позитивно 

коррелируется с титаном, а негативно (!) – с кальцием (рис. 4.8, б), что не-
обычно.

Рис. 4.7. Корреляции фосфора в эклогитах и гранатовых амфиболитах Сев. Казастана 
и Сев. Киргизии: с титаном (а) и с калием (б). Построено по данным В. Г. Кушева и Д. П. 
Виноградова, 1978 г. [234, с. 76–79]

Рис. 4.8. Корреляции фосфора в метабазитах ангинской толщи Приольхонья: в общей сово-4.8. Корреляции фосфора в метабазитах ангинской толщи Приольхонья: в общей сово-. Корреляции фосфора в метабазитах ангинской толщи Приольхонья: в общей сово-
купности с алюмокремниевым модулем (а), в биотит-амфиболовых сланцах с кальцием (б). 
Построено по данным В. А. Макрыгиной, В. С. Антипина, 2018 г. [253, с. 88]
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Комментарий
Среди других метабазитов заслуживают внимания амфиболиты уфалейского комплекса 
Южн. Урала, амфиболиты Камчатки, габбро-амфиболиты ельминского комплекса на 
Верхней Печоре (Сев. Урал).

В амфиболитах гнейсового ядра уфалейского комплекса на Южн. Урале 
(n = 7), содержащих в среднем 0.24 % Р

2
О

5 
[3, с. 102], кроме обычной корреляции 

фосфора с титаном, наблюдается позитивная корреляция фосфора с закисным 
железом (рис. 4.9, а) при ясной негативной корреляции с кальцием (рис. 4.9, б). 
В амфиболитах и несколько более кислых гранатовых амфиболитах верхнемезо-
зойской ганальской серии на Камчатке (n = 9), содержащих в среднем 0.19 % Р

2
О

5 

[102, с. 45] отмечается негативная корреляция фосфор-кальциевого модуля ФКМ  
с фемическим модулем ФМ (рис. 4.10). Поскольку ФКМ – это апатитовый фос-
фор, то это означает антагонизм апатита с фемичностью, то есть скорее всего на-
копление апатита по мере покисления протолита.

Рис. 4.9. Корреляции фосфора в амфиболитах гнейсового ядра уфалейского комплекса 
на Южн. Урале: с закисным железом (а) и с кальцием (б). Построено по данным А. А. Алек
сеева, 1984 г. [3, с. 102]

Рис. 4.10. Негативная корреляция фосфор-
кальциевого модуля ФКМ с фемичностью 
в амфиболитах и гранатовых амфиболитах 
Камчатки. Построено по данным Л. П. Гер
мана, 1978 г. [102, с. 45]
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В сложной совокупности состава габбро-амфиболитов ельминского метамор-
фического комплекса на В. Печоре (n = 7, m = 4, N = 24), содержащих в среднем 
0.19 % Р

2
О

5 
[293, с. 22–23], фосфор, но особенно модуль ФОЖМ позитивно кор-

релируются с натрием и алюминием (рис. 4.11, а) и негативно (!) с марганцем, что 
необычно (рис. 4.11, б).

4.2. Метамезиты
К метаморфизованным мезитам относятся метаморфиты с содержанием 

кремнезема 54–64 %, то есть породы, протолит которых отвечал магматиче-
ским породам среднего состава. Трудности диагностики протолита метаме-
зитов связаны с двумя обстоятельствами: (а) такое содержание кремнезема 
может получиться при окварцевании базитов (то есть при аллохимическом 
метаморфизме с привносом кремния); (б) такое содержание кремнезема мо-
гут иметь и некоторые метапсаммиты. Впрочем, подобные трудности являют-
ся общими для диагностики протолита всех вообще метаморфитов, а не толь-
ко метамезитов.

4.2.1. Оценка кларка
На рис. 4.12 показано частотное распределение показателей фосфори-

стости по 73 выборочным средним, вычисленных по 120 анализам. В число 
выборок входят и 33 предварительно полученных средних (m) по 423 ана-m) по 423 ана-) по 423 ана-
лизам. Таким образом, общее число использованных анализов составляет 
120+423 = 543.

Как видим, все частотные графики характеризуются значительными дис-
персиями, без ясно выраженных модальных значений, указывая на присут-
ствие в общих совокупностях не менее 2–3 отдельных групп. Явная неоднород-

Рис. 4.11. Корреляции модуля ФОЖМ в габбро-амфиболитах ельминского метаморфи-
ческого комплекса на Сев. Урале: с алюминием (а) и марганцем (б). Построено по нашим 
данным [293, с. 22–23]
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Рис. 4.12. Частотное распределение по-
казателей фосфористости по 73 выбор-
кам метамезитов
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ность совокупностей объясняет и отсутствие значимых корреляций фосфора 
(или фосфорных модулей) с другими показателями состава метамезитов. На 
этих частотных графиках медианные значения (примерно с двухсигмовым от-
клонением медианы) для Р

2
О

5
, ФТМ, ФКМ, ФЖМ и ФОЖМ соответственно 

равны 0.160 ± 0.028 (или 0.070 ± 0.018 для элементарного Р), 0.195 ± 0.030, 
0.042 ± 0.007, 0.064 ± 0.012 и 0.021 ± 0.004. Полученные цифры можно считать 
нашей оценкой кларков для метамезитов, а «околокларковые» содержания Р

2
О

5
 

в таких породах  ложатся в интервал 0.15–0.17 %.

4.3. Метаацидиты
Формально к метаацидитам можно отнести метаморфиты, протолитом 

которых служили кислые магматические породы (65–78 % SiO
2
), например, 

гнейсо-граниты или еще более метаморфизованные кислые гнейсы.
Однако, как уже отмечалось в «Геохимии титана», диагностика протолита 

метаацидитов осложняется тремя обстоятельствами [527, с. 125–126]: (1) воз-
можной примесью метаморфитов по субстрату аркозовых песчаников, состав 
которых может быть очень близок к составу гранитов или кислых гнейсов; (2) 
возможным проявлением аллохимического метамофизма по основному суб-
страту – с привносом SiO

2
 и щелочей; (3) возможным до-метаморфическим 

гипергенным выветриванием такого субстрата, как риолиты, что может силь-
но исказить состав протолита. Это весьма характерно, например для апо-
риолитовых сланцев алькесвожской толщи Є

3
–O

1
al, лежащей в основании 

комплекса уралид нашего региона [100, 506, 530]. Все перечисленное вносит 
некоторую неопределенность в оценки кларков фосфора и фосфорных моду-
лей в метаацидитах.

4.3.1. Оценка кларка
На рис. 4.13 показаны частотные распределения Р

2
О

5
 и модулей ФТМ, 

ФКМ, ФЖМ и ФОЖМ по 145 выборочным средним27, вычисленным по 
593 анализам. В число выборок входят и 68 предварительно полученных 
средних (m) по 1018 анализам. Таким образом, общее число использован-m) по 1018 анализам. Таким образом, общее число использован-) по 1018 анализам. Таким образом, общее число использован-
ных анализов составляет 593 + 1018 = 1611. На рис. 4.13 не показаны 10 вы-
борок с аномальными содержаниями Р

2
О

5
 или значениями фосфорных мо-

дулей. Половина этих аномалий приходится на апориолитовые сланцы или 
метариолиты алькесвожской свиты нашего региона Приполярного Урала. В 
частности, таковы аномалии Р

2
О

5 
в интервале 0.20–1.05 % в алькесвожских 

породах, в которых значения модулей ФТМ, ФКМ, ФЖМ и ФОЖМ дости-
гают соответственно аномальных величин 4.24, 1.14, 0.38 и 0.42. Из других 

27 Для ФЖМ число выборочных средних равно 141, потому что в ряде работ окисное и 
закисное железо не разделены и даны в виде FeO.
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аномалий можно отметить низкофосфористые биотитовые граниты и лей-
кограниты мыса Б. Румяничный на Сев. Тимане [6, с. 55], в которых значе-
ния модулей ФТМ, ФЖМ и ФОЖМ достигают соответственно величин 1.58, 
0.58 и 0.24.

Распределение фосфора правоасимметричное, но без четкой моды, 
и состоит из преобладающей части (больше 95 %) с содержаниями Р

2
О

5
,

 

меньшими 0.20 %, и «хвоста» с аномалиями, большими этого порога. На 
правоасимметричном распределении  модуля ФТМ видна четкая мода в 
интервале 0.25–0.35 и также две явные части: фоновая и аномальная. Еще 
резче видны эти две части в распределении модуля ФКМ  – преобладающая 

Рис. 4.13. Частотное распределение по-
казателей фосфористости по 145 выбор-
кам метаацидитов
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(69 %) со значениями меньше 0.10 и оставшаяся. В правоасимметичном 
распределении модуля ФЖМ также преобладают значения меньшие 0.10, 
а модуля ФОЖМ – меньшие 0.05. На этих частотных графиках медианные 
значения (примерно с двухсигмовым отклонением медианы) для Р

2
О

5
, ФТМ, 

ФКМ, ФЖМ и ФОЖМ соответственно равны 0.100 ± 0.012 (или 0.044 ± 0.005 
для элементарного Р), 0.216 ± 0.025, 0.064 ± 0.015, 0.050 ± 0.010 и 0.022 ± 0.002. 
Эти цифры можно считать нашими оценками кларков для метаацидитов. 
Околокларковыми для Р

2
О

5
 можно считать значения в интервале 0.08–

0.13 %.

4.3.2. Некоторые примеры
Из многочисленных выборок с нижекларковыми содержаниями фосфо-

ра можно назвать, например, серицит-кварцевые сланцы алькесвожской 
толщи, часто содержащие гематит и пирофиллит. Здесь при среднем содер-
жании Р

2
О

5 
= 0.03 % (n = 22) фосфор позитивно коррелируется с алюминием 

и еще резче – с гидролизатным модулем ГМ. Интересны также нижнепроте-
розойские мусковит-биотитовые гнейсы на Кольском п-ове, которые трак-
туются как метариолиты [9], со средним содержанием Р

2
О

5 
= 0.04 % (n = 8). 

Здесь наблюдается странная негативная корреляция фосфора со щелочами 
(рис. 4.14).

Из числа выборок с околокларковым содержанием фосфора можно также 
назвать те же алькесвожские, но марганцовистые, хлорит-серицит-кварцевые 
со спессартином и пьемонтитом (n = 17, MnO = 0.67 %, Р

2
О

5 
= 0.03 %) Здесь 

отмечается позитивная корреляция фосфор-общежелезного модуля ФОЖМ с 
кальцием (рис. 4.15).

Из других примеров заслуживают внимания архейские биотитовые гнейсы 
олекминской серии на Алданском щите [313], со средним содержанием Р

2
О

5 

Рис. 4.14. Странная негативная корреля-
ция фосфора со щелочами. Нижнепроте-
розойские металипариты р-на р. Кейвины 
на Кольском п-ве. Построено по данным 
Е. С. Антонюка, 1979 г. [9, с. 75]

Рис. 4.15. Корреляция модуля ФОЖМ с 
кальцием. Марганцовистые апориолито-
вые сланцы алькесвожской толщи, Припо-
лярный Урал. Наши данные
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= 0.14 % (n = 17). Здесь наблюдаются корреляции фосфора с гидролизатными 
компонентами железом (рис. 4.16, а) и титаном (рис. 4.16, б) и соответствен-
но – с гидролизатным модулем ГМ (рис. 4.16, в).

4.4. Метапсаммиты
Метапсаммиты – это метаморфиты, протолитом которых были песчаные 

породы. Если метаморфизовались кварцевые песчаники, то они превраща-
лись в кварциты, которые обычно аттестуются как нормосилиты (ГМ 0.10–
0.20), а при метаморфизме полевошпат-кварцевых и полимиктовых песчани-
ков получаются уже миосилиты (ГМ 0.20–0.30), иногда (при метаморфизме 
аркозов) даже гипосиаллиты (ГМ 0.30–0.34). С такими значениями ГМ часто 
связана и некая неопределенность, поскольку они могут характеризовать как 
метааркозы, так и алевро-глинистые сланцы28.

Рис. 4.16. Корреляции фосфора в архейских 
биотитовых гнейсах олекминской серии на 
Алданском щите: с железом (а), титаном (б) 
и гидролизатным модулем ГМ (в). Построе
но по данным А. Ф. Петрова,  1976 г. [313]

28 Вопрос о том, относить ли такие «промежуточные» породы к песчаным или гли-
нистым – обычно решается более или менее произвольно. Однако в «Основах ли-
тохимии» [516] было показано, что тяготение алевритов к породам обломочным или 
глинистым зависит от климата: в аридных обстановках алевриты ближе к глинам, а в 
гумидных – к пескам. 
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4.4.1. Частотное распределение
На рис. 4.17 показаны частотные распределения Р

2
О

5
 и модулей ФТМ, 

ФКМ, ФЖМ и ФОЖМ по выборочным средним, вычисленных по 738 анали-
зам. В число выборок входят и 175 предварительно полученных средних (m) 
по 2760 анализам. Таким образом, общее число использованных анализов со-
ставляет 738 + 2760 = 3498. При построении рис. 4.17 были исключены 9 вы-
борок с аномальными значениями фосфорных модулей, например, ФТМ до 
14.7 (верхнеархейские метааркозы пояса Яванахалли в Индии), ФКМ до 1.4 
(рифейские метаморфические сланцы нашего региона, хр. Росомаха), ФЖМ 
до 6.0 или ФОЖМ до 0.31 (некоторые песчаники и гравелиты нашего региона, 
алькесвожская толща).

Рис. 4.17. Частотное распределение пока-
зателей фосфористости по 300 выборкам 
метапсаммитов
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Графики фосфора, ФТМ и ФОЖМ напоминают логнормальные с доволь-
но ясными модами, графики ФКМ и ФЖМ резко право-асимметричые, с «хво-
стом» аномальных (вышекларковых) значений. На этих частотных графиках 
медианные значения (примерно с двухсигмовым отклонением медианы) для 
Р

2
О

5
, ФТМ, ФКМ, ФЖМ и ФОЖМ соответственно равны 0.090 ± 0.009 (или 

0.040 ± 0.004 для элементарного Р), 0.204 ± 0.013, 0.061 ± 0.008, 0.054 ± 0.007 
и 0.023± 0.002. Эти цифры можно считать нашими оценками кларков для ме-
тапсаммитов. Для распределения Р

2
О

5
 (n = 300, Q

1 
= 0.01 %, Q

3
 = 0.03 %, 

Me = 0.090 %) 95 %-ный «околокларковый» интервал вокруг медианы полу- = 0.090 %) 95 %-ный «околокларковый» интервал вокруг медианы полу-
чается равным 0.087–0.093 %. 

4.4.2. Несколько типовых примеров 
Среди выборок с нижекларковыми содержаниями фосфора отме-

тим обширную совокупность разнообразных кварцитов алькесвожской 
толщи, лежащей в основании комплекса уралид на Приполярном Урале 
(Р

2
О

5
 = 0.06 %, n = 113), где имеется значимая корреляция фосфора с каль-

цием, по-видимому отражающая вхождение большей части фосфора в ак-
цессорный апатит. Среди рифейских метапсаммитов нашего региона заслу-
живают внимания микроклинизированные кварциты предположительно 
нижнерифейской маньхобеинской свиты R

1
(?) mhb (Р

2
О

5
 = 0.04 %, n = 19). 

Здесь можно видеть обычную поизитивную корреляцию фосфора с алюми-
нием и титаном (рис. 4.18 а, б). В серицит-кварцевых сланцах верхнерифей-
ской хобеинской свиты R

3
hb (Р

2
О

5
 = 0.05 %, n = 11, отмечается связь фосфо-

ра с железом (рис. 4.19).
По предварительно полученным украинскими геологами [230] средним 

данным (m = 13, n
m

 = 80, Р
2
О

5
 = 0.05 %) для нижнепротерозойской скеле-

ватской свиты Криворожского бассейна выявляется позитивная корреляция 
фосфора с натрием (рис. 4.20).

Рис. 4.18. Корреляция фосфора в двуполевошпатовых кварцитах маньхобеинской свиты, 
Приполярный Урал: с алюминием (а) и титаном (б). Наши данные
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В совокупности метапсаммитов с вышекларковыми содержаниями фосфо-
ра можно отметить древнейшую в нашем регионе няртинскую (= николай-
шорскую) толщу, где в двуслюдяных сланцах с эпидотом и гранатом (n = 9, 
Р

2
О

5
 = 0.15 %) отмечается тесная корреляция значений модуля ФКМ с алю-

минием (рис. 4.21).
В уже упомянутой вышележащей маньхобеинской свите заслуживают 

внимания известковистые кварциты (n = 10, Р
2
О

5
 = 0.16 %), в которых отме-

чена корреляция фосфора с алюминием, магнием, калием, но сильнее всего – 
с железом (рис. 4.22). Видимо, фосфор содержался как в глинистом, так и в 
гидроксидном компонентах исходного протолита.

Рис. 4.19. Корреляция фосфора с железом 
в серицит-кварцевых сланцах хобеинской 
свиты, Приполярный Урал. Наши данные

Рис. 4.20. Корреляция фосфора с натри-
ем. Скелеватские метапесчаники и метаа-
левролиты, Криворожский бассейн. Сред
ние данные. Построено по данным Е. А. 
Кулиша и др., 2007 г. [230, с. 44–45]

Рис. 4.21. Корреляция фосфор-кальци-
евого модуля ФКМ с алюминием. Дву-
слюдяные сланцы с эпидотом и гранатом, 
няртинская (= николайшорская) толща, 
Приполярный Урал. Наши данные

Рис. 4.22. Корреляция фосфора с желе-
зом. Известковистые кварциты маньхобе-
инской свиты, Приполярный Урал. Наши 
данные
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В вышележащей щекурьинской толще, в общей совокупности (n = 64, 
Р

2
О

5
 = 0.15 %), объединяющей метааркозы разной степени слюдистости и 

карбонатности, фосфор негативно коррелируется  с кремнием и щелочами, 
а позитивно – с большинством прочих компонентов, в том числе с титаном 
и железом, что отчетливее видно в корреляции с железным модулем ЖМ. 
Ввиду неоднородности совокупности все эти связи довольно слабы, хотя и 
значимы. 

Аналогично, в этой же общей совокупности щекурьинских метааркозов 
со средним содержанием карбонатов около 10 %, выявляется сильно размытая 
значимая корреляция фосфора с марганцем, несомненно отражающая связь 
фосфора с карбонатностью.

4.5. Метапелиты
Термин «метапелит» означает, что протолитом данного метаморфита по-

служили глинистые породы. Как и для большинства метаморфитов, он имеет 
вероятностную природу: не всегда есть уверенность, что исходной была имен-
но глинистая порода. Как правило, метапелиты, как и другие метаморфиты, 
имеют докембрийский возраст.

В дальнейшем изложении (см. стратисферную главу 7) мы увидим, что 
околокларковые значения фосфористости для неметаморфизованных глин 
или аргиллитов определяются тремя главными факторами: петрофондом, 
климатом и вулканизмом, синхронным с седиментацией. Очевидно, что эти 
же факторы могли действовать и при образовании метапелитов, с добавлени-
ем еще фактора аллохимического метаморфизма.

4.5.1. Частотное распределение
На частотном графике (рис. 4.23), построенном по 184 выборкам, охва-

тившими 355 анализов (в том числе 108 уже усредненных по 10729 единичным 
анализам), показано распределение фосфора и фосфорных модулей в мета-
пелитах. Таким образом, общее число использованных анализов составляет 
355 + 10729 = 11084. При построении рис. 4.23 были исключены 10 выборок с 
аномальными параметрами, в частности, с Р

2
О

5 
до 1.02 %, ФТМ до 1.64, ФКМ 

до 1.64, ФЖМ до 1.05 и ФОЖМ до 0.20. Среди них – часть наших из пред-
положительно нижнерифейской маньхобеинской свиты на хр. Малдынырд 
(Приполярный Урал), амфибол-биотитовые плагиосланцы Саитовского ком-
плекса на Южн. Урале [305], и определенные как «глинистые сланцы» породы 
лунвожской свиты Ср. Тимана [251] и некоторые другие. 

Графики фосфора, ФТМ и ФОЖМ напоминают логнормальные с доволь-
но ясными модами, графики ФКМ и ФЖМ право-асимметричные, с «хво-
стом» аномальных (вышекларковых) значений. На этих частотных графиках 
медианные значения (примерно с двухсигмовым отклонением медианы) для 
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Р
2
О

5
, ФТМ, ФКМ, ФЖМ и ФОЖМ соответственно равны 0.120 ± 0.012 (или 

0.053 ± 0.005 для элементарного Р), 0.145 ± 0.013, 0.089 ± 0.012, 0.045 ± 0.006 и 
0.016± 0.002. Эти цифры можно считать нашими оценками кларков для метапе-
литов. Для распределения Р

2
О

5
 (n = 184, Q

1 
= 0.08 %, Q

3
 = 0.18 %, Me = 0.12 %) 

«околокларковый» интервал вокруг медианы получается равным 0.09–0.15 %. 

4.5.2. Несколько типовых примеров
Среди метапелитов с нижекларковыми содержаниями фосфора можно 

указать малую выборку [455] протерозойских  амфибол-биотитовых сланцев 
(Р

2
О

5 
= 0.05 %, n = 5), в которой проявлена обычная связь фосфора с титаном 

(рис. 4.24).

Рис. 4.23. Частотное распределение пока-
зателей фосфористости по 184 выборкам 
метапелитов. 
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Более разнообразны связи в совокупностях метапелитов с околокларковы-
ми содержаниями фосфора. Такова, например, малая выборка [229] верхне-
рифейских–нижнекембрийских кремнисто-глинистых сланцев на Д. Востоке 
(Р

2
О

5 
= 0.10 %, n = 6), где фосфор негативно (!) коррелируется с железом и 

более отчетливо – с железным модулем ЖМ (рис. 4.25, а). В существенно гли-
нистых сланцах фосфора гораздо больше (Р

2
О

5 
= 0.18 %, n = 5), причем здесь 

он позитивно коррелируется с гидролизатным модулем ГМ (рис. 4.25, б), что 
указывает на глинистое вещество как носитель фосфора в этой марганцови-
сто-железисто-кремнистой формации.

В малой выборке (Р
2
О

5 
= 0.12 %, n = 6) рифейских гранат-биотитовых 

гнейсов Канского блока на Енисейском кряже [265] выявляется слабая не-
гативная корреляция фосфора с магнием, но более отчетливая позитивная 
связь апатитового фосфора (модуля ФКМ) с натрием (рис. 4.26), возможно 
указывающая на вулканогенную природу фосфора в протолите. В более ме-
таморфизованных (до гранулитов) верхнеархейских гнейсах-метапелитах 
кузеевской толщи в том же регионе [294] наблюдается негативная корреля-

Рис. 4.24. Корреляция фосфора с титаном в 
протерозойских сланцах Сибири. Построе
но по данным В. А. Хвостовой и др., 1978 г. 
[455, с. 10–13]

Рис. 4.25. Корреляции фосфора в марганцовисто-железисто-кремнистой формации 
Д. Востока: в сланцах кремнисто-глинистых (а) и глинистых (б). Построено по данным 
Е. А. Кулиша и др., 1981 г. [229, с. 156–159]
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ция (Р
2
О

5 
= 0.09 %, n = 8) модуля ФЖМ с магнием (рис. 4.27). В несколько 

более фосфатной (Р
2
О

5 
= 0.11 %, n = 5) малой выборке гнейсов атамановской 

толщи в том же регионе [294] наблюдается обычная корреляция фосфора с 
титаном (рис. 4.28). По средним данным для метапелитов 12 свит удоканской 
серии, вычисленным А. В. Сочавой [405] на западе Витимо-Алданского щита 
(m = 12, n

m
 = 193, Р

2
О

5 
= 0.16 %) устанавливается связь фосфор-кальциевого 

модуля ФКМ  с калием (рис. 4.29). 

Рис. 4.26. Корреляция модуля ФКМ с на-
трием в гранат-биотитовых гнейсах Кан-
ского блока на Енисейском кряже. Постро
ено по данным А. В. Маслова и др., 2008 г. 
[265, с. 207–208]

Рис. 4.27. Негативная корреляция фос-
фор-железного модуля ФЖМ с магнием в 
гнейсах кузеевской толщи на Енисейском 
кряже. Построено по данным А. Д. Ножки
на и др., 2012 г. [294, с. 654]

Рис. 4.28. Корреляция фосфора с титаном 
в гнейсах-метапелитах атамановской тол-
щи на Енисейском кряже. Построено по 
данным А. Д. Ножкина и др., 2012 г. [294, 
с. 656]

Рис. 4.29. Корреляция модуля ФКМ с ка-
лием в метапелитах удоканской серии. 
Средние данные по 12 свитам. Построе
но по данным А. В. Сочавы, 1986 г. [405, 
с. 20–21]



134

4.6. Метасилициты
Метасилициты – это метаморфизованные кремнистые породы (силици-

ты). Почти все они – докембрийские, поскольку силициты фанерозойские 
(фтаниты-радиоляриты, спонголиты, диатомиты и др.) обычно бывают неме-
таморфизованными. В основной своей массе докембрийские силициты пред-
ставлены архейскими или нижнепротерозойскими железистыми кварцитами. 

4.6.1. Частотное распределение 
На частотном графике (рис. 4.30), построенном по 73 выборкам, охва-

тившими 157 анализов (в том числе 21 уже усредненных по 358 единичным 

Рис. 4.30. Частотное распределение пока-
зателей фосфористости по 73 выборкам 
метасилицитов. 
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анализам), показано распределение фосфора и фосфорных модулей в метаси-
лицитах. Таким образом, общее число использованных анализов составляет 
157 + 358 = 515. При построении рис. 4.30 были исключены 8 выборок с ано-
мальными параметрами, в частности, с Р

2
О

5 
до 3.01 %, ФТМ до 14.00, ФКМ 

до 0.664, ФЖМ до 4.789 и ФОЖМ до 1.225. Такие значения показывают 5 ана-
лизов графитистых кварцитов Саитовского комплекса Ср. Урала [306], долго 
считавшихся докембрийскими, но вероятнее все же, что они силурйские. Три 
других аномальны только по значениям ФЖМ; это углеродистые силициты 
калевия на Балтийском щите [268] имеющие значения ФЖМ = 0.31–0.33 и 
протерозойские кварцитовые сланцы ангинской свиты Ольхонского р-на 
Прибайкалья со значением ФЖМ = 3.00 [253]. Все частотные графики для 
метасилицитов правосторонные с преобладающей фоновой частью и подчи-
ненной повышенной; например у фосфора они составляют 73 и 27 %; у мо-
дулей соотношение частей примерно такое же. На этих частотных графиках 
медианные значения (примерно с двухсигмовым отклонением медианы) для 
Р

2
О

5
, ФТМ, ФКМ, ФЖМ и ФОЖМ соответственно равны 0.130 ± 0.042 (или 

0.057 ± 0.019 для элементарного Р), 1.184 ± 0.381, 0.163 ± 0.057, 0.015 ± 0.009 и 
0.0095± 0.0037. Эти цифры можно считать нашими оценками кларков для ме-
тасилицитов. 

Как видим, средние значения модуля ФТМ в метасилицитах намно-
го выше тех, что наблюдались в других горных породах. Действительно, 
как это уже отмечалось в «Геохимии титана» [527], во многих выборках же-
лезистых кварцитов значения ФТМ резко аномальны – либо вследствие 
убогих содержаний титана, либо вследствие аномалий фосфора. Для рас-
пределения Р

2
О

5
 (n = 73, Q

1 
= 0.07 %, Q

3
 = 0.30 %, Me = 0.13 %) «околоклар-Me = 0.13 %) «околоклар- = 0.13 %) «околоклар-

ковый» интервал вокруг медианы получается очень широким и равным 
0.05–0.20 %. 

4.6.2. Несколько типовых примеров
Среди выборок с нижекларковым содержанием фосфора можно отметить 

протерозойские кварциты ольхонской серии в Прибайкалье [253], в которых 
при низкой фосфатности (Р

2
О

5
 = 0.04 %, n = 7) отмечается корреляция фос-

фора с магнием (рис. 4.31).
Среди метасилицитов с околокларковым фосфором отметим совокупность 

железистых кварцитов Урала [247], где при заметной фосфористости (Р
2
О

5
 = 

0.07 %, n = 19) отмечается позитивная корреляция фосфора с гидролизатным 
модулем ГМ и негативная – с модулем нормированной щелочности НКМ 
(рис. 4.32).

Среди метасилицитов с вышекларковым фосфором заслуживают вни-
мания верхнерифейско-вендские железистые кварциты Срединного Тянь-
Шаня [412]. Здесь при высокой фосфатности (Р

2
О

5
 = 0.58 %, n = 7) фосфор-

железный модуль ФЖМ коррелируется с алюминием (рис. 4.33, а). В малой 
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выборке только по жаргалачской свите (Р
2
О

5
 = 0.45 %, n = 4) наблюдается поч-

ти функциональная связь фосфора со щелочами, видимо, отражающая долю 
глинистой примеси в железных рудах (рис. 4.33, б). Непонятно, впрочем, по-
чему в этой выборке наблюдается почти столь же сильный антагонизм фосфо-
ра с магнием (рис. 4.33, в). 

Рис. 4.31. Корреляции фосфора с магнием 
в кварцитах ольхонской серии Прибайка-
лья. Построено по данным В. А. Макрыги
ной и В. С. Антипина, 2018 г. [253, с. 35]

Рис. 4.32. Негативная корреляции фосфо-
ра в железистых кварцитах Урала с норми-
рованной щелочностью НКМ. Построено 
по данным В. Н. Лукошкова, 1983 г. [247, 
с. 30–31]

Рис. 4.33. Корреляции модуля ФЖМ и фос-
фора в докембрийских железистых кварци-
тах Срединного Тянь-Шаня: с алюминием 
(а), щелочами (б) и с магнием (в). Построе
но по данным А. А. Судоргина, 1981 г. [412, 
с. 41]



137

4.7. Апокоровые метаморфиты
Небольшой очерк процессов, протекавших в древних корах выветрива-

ния, был приведен в «Геохимии титана» [527, с. 96]. Ввиду обычной корреля-
ции титана с фосфором, сделанные там обобщения в значительной мере при-
менимы и к фосфору. В частности, там отмечалось, что среди метаморфитов 
можно отдельно рассматривать гидролизатные образования, представляющие 
собой метаморфизованные продукты древних кор выветривания (КВ) по раз-
личным субстратам. В редких случаях геолог может допускать сохранение 
in �it� каких-то зон КВ на породах (например, гранитах или метабазальтах), 
которые можно считать субстратом этих КВ. Но гораздо чаще, конечно, речь 
может идти лишь о метаморфизованных переотложенных продуктах древних 
КВ. Они выдают себя повышенной гидролизатностью: накоплением алюми-
ния или железа (или того и другого). Как правило, в таких метаморфитах от-
мечается и накопление титана (соответственно – и фосфора). К числу таких 
переотложенных апокоровых метаморфитов относятся и метаморфизованные 
бокситы или метаморфизованные железные руды.

На хр. Малдынырд (Приполярный Урал) нами описаны рифей-вендские 
метабазальты саблегорской свиты (bR

3
–V), отчасти измененные в древней 

(кембрийской, как считал В. С. Озеров) коре выветривания (КВ) [205; 506]. 
Уже в субстрате содержания фосфора заметно повышены (в среднем по че-
тырем кластерам 0.7–0.9 % Р

2
О

5
), а в продуктах переотложения древней КВ 

(гематит-кварц-серицитовые сланцы алькесвожской толщи Є
3
–O

1
al) наблю-) наблю-

даются резкие аномалии, достигающие почти 5 % Р
2
О

5
.

Как породы субстрата, так и многие образования алькесвожской толщи, 
наряду с фосфором, обогащены также титаном (до 7 % TiO

2
) и железом (до 

23 % FeO+Fe
2
O

3
) [205; 506; 529]. В непрерывном профиле от относительно 

неизменных метабазальтов до перекрывающих их сланцев и гравелитов аль-
кесвожской толщи, пройденном в каре оз. Грубепендиты под руководством 
Л. И. Ефановой [205, с. 43], по 10 выборкам (n =10, m = 4, N = 34) значения 
фосфорных модулей сильно варьируют:

ФТМ (P
2
O

5
/TiO

2
): 0.04 (слабоизмененный субстрат)  ⇒ 0.94 (хлоритовый сланец)

ФКМ (P
2
O

5
/СаO

2
): 0.26 (слабоизмененный субстрат)  ⇒ 1.19 (хлоритовый сланец)

ФЖМ (P
2
O

5
/FeO): 0.02 (слабоизмененный субстрат)  ⇒ 0.52 (КВ)

ФOЖМ (P
2
O

5
/Fe

2
O

3
+FeO): 0.02 (слабоизмененный субстрат) ⇒ 0.24 (КВ)

В совокупности пород этого профиля содержания фосфата позитивно 
коррелируются с СаО (рис. 4.34, a) и негативно – с модулем нормированной 
щелочности НКМ (рис. (рис. 4.34, б).  

Можно думать, что фосфор, мобилизованный при древнем выветрива-
нии из метабазальтового субстрата, первоначально концентрировался на 
гидроксидах железа. В период каледонского и герцинского диастрофизмов 
из накопленного в древней коре выветривания фосфора могли образоваться 
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апатит и разнообразные редкоземельные акцессорные фосфаты и фосфато-
арсенаты, в том числе и очень редкие, заслуживающие статуса новых мине-
ралов [496; 506].

По данным иркутских геологов, детально изучавших магматические и ме-
таморфические породы Приольхонья, метаморфизованные в эпидот-амфи-
болитовой фации, предположительно палеопротерозойские базальтоиды ан-
гинской толщи отличаются высокими содержаниями титана, калия, фосфора, 
а также ряда элементов-примесей, при содержаниях SiO

2 
43–47 %. Предпола-

гают, что протолитом этих пород были щелочные базальты в тылу островных 
дуг. Однако в ряде проб эти породы содержат аномально мало щелочей, осо-
бенно калия, что, как полагают [253, с. 96], 

«может быть следствием наземного излияния андезитов с последующим вы-
ветриванием, конечным продуктом которого являются открытые А. А. Коневой  
метаморфизованные коры выветривания по базальтам <...>».

4.7.1. Частотное распределение
На частотном графике (рис. 4.35), построенном по 111 выборкам, ох-

ватившими 223 анализа (в том числе 52 уже усредненных по 333 единич-
ным анализам), показано распределение фосфора и фосфорных модулей в 
метагидролизатах. Таким образом, общее число использованных анализов 
составляет 223 + 333 = 556. При построении рис. 4.35. были исключены 8 
выборок с аномальными параметрами, в частности, с Р

2
О

5
 до 4.00 % (мета-

КВ по базальтам на хр. Малдынырд), ФКМ до 21.3 (диаспор-пирофиллито-
вые сланцы, там же), ФТМ до 0.79 (верхнеархейская мета-КВ по кислому 
субстрату на УКЩ), ФОЖМ до 0.114 (протерозойские кварц-серицитовые 
сланцы в Центр. Карелии [213]. Все частотные графики для метагидролиза-
тов (кроме ФТМ, напоминающего логнормальный) правосторонные с пре-
обладающей фоновой частью (80–90 % от совокупности) и подчиненной 

Рис. 4.34. Корреляции фосфора в профиле древней коры выветривания по базальтам, 
пройденном в каре оз. Грубепендиты (Приполярный Урал): позитивная с кальцием (а) и 
негативная с модулем нормированной щелочности НКМ (б). Построено по нашим дан
ным, 2004 г. [205, с. 43]
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частью повышенных значений (10–20 %). На этих частотных графиках ме-
дианные значения (примерно с двухсигмовым отклонением медианы) для 
Р

2
О

5
, ФТМ, ФКМ, ФЖМ и ФОЖМ соответственно равны 0.120 ± 0.019 (или 

0.053 ± 0.008 для элементарного Р), 0.130 ± 0.015, 0.138 ± 0.040, 0.038 ± 0.007 
и 0.015± 0.003. Ввиду гетерогенности совокупности метагидролизатов вы-
числение кларков особого смысла не имеет, но гистограммы полезны для 
общего обзора. 

Для распределения Р
2
О

5
 (n = 111, Q

1 
= 0.06 %, Q

3
 = 0.19 %, Me = 0.12 %) 

«околокларковый» интервал вокруг медианы получается узким и равным 
0.115–0.125 %. 

Рис. 4.35. Частотное распределение по-
казателей фосфористости по 111 выбор-
кам метагидролизатных образований.
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4.7.2. Некоторые типовые примеры
В числе выборок метагидролизатов с нижекларковым фосфором можно 

назвать кварц-полевошпатовые сланцы с хлоритом, биотитом или мускови-
том – продукт докембрийского кислотного выщелачивания амфиболитов 
[274]. В таких породах при невысоких содержаниях фосфора (Р

2
О

5 
 = 0.05 %, 

n = 7) наблюдается корреляция его с натрием (рис. 4.36).
Среди выборок с околокларковыми содержаниями фосфора заслуживают 

внимания титанистые хлорит-серицитовые сланцы, часто с хлоритоидом и 
пирофиллитом, в мороинской свите нашего региона (Р

2
О

5 
 = 0.11 %, n = 28), 

где наблюдается корреляция фосфора с кальцием, означающая доминацию 
фосфора в составе апатита. Однако такая корреляция создается вследствие 
неоднородности совокупности, в которой имеется малая часть (n = 5) с содер-
жаниями СаО больше 1 %, но в каждой из этих частей корреляции фосфора с 
кальцием нет.

Наиболее многочисленные и довольно разнообразные корреляции на-
блюдаются в метагидролизатных образованиях с вышекларковыми содержани-
ями фосфора. Таковы, например, среднепротерозойские мета-КВ и продукты 
их переотложения на Кольском п-ове [41]. В них при заметно повышенной 
фосфатности (Р

2
О

5 
 = 0.14 %, n = 14) наблюдается связь фосфора с общим же-

лезом, а еще более сильная – с железом закисным (рис. 4.37). 
Более высокие содержания фосфора (Р

2
О

5 
 = 0.17 %, n = 26) фиксируют-

ся в кварц-серицитовых сланцах из древних КВ по гранитам Центр. Карелии 
[213]. Здесь отмечается корреляция фосфора с алюминием, очевидно отра-
жающая связь его с глинистостью былой КВ (рис. 4.38). Видимо, та же связь 
проявлена в плагиоклазовых гнейсах с эпидотом, хлоритом, биотитом в архее 
Алданского щита [228]. Здесь при той же фосфатности (Р

2
О

5 
 = 0.18 %, n = 7) 

Рис. 4.36. Корреляция фосфора с натрием в 
породах зон древнего кислотного выщела-
чивания амфиболитов. Построено по дан
ным Б. M. Михайлова, 1991 г. [274, с. 70–71]

Рис. 4.37. Корреляция фосфора с закис-
ным железом в среднепротерозойских ги-
дролизатных метаморфитах на Кольском 
п-ове. Построено по данным Н. Б. Бекасо
вой, 1975 г. [41, с. 118–121]
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фосфор коррелируется со щелочами (рис. 4.39). Наконец, в сильно фосфори-
стых (Р

2
О

5 
 = 0.43 %, n = 8)   протерозойских биотит-амфиболовых сланцах 

(древних латеритах?) по субстрату щелочных базальтов Приольхонья [253], 
при позитивной корреляции фосфора с кремнием (!) и магнием, наблюдают-
ся странные негативные связи фосфора с алюминием и железом (рис. 4.40).

Рис. 4.38. Корреляция фосфора с алюмини-
ем в кварц-серицитовых сланцах – мета-КВ 
по гранитам Центр. Карелии. Построено по 
данным А. С. Корякина, 1970 г. [213, с. 104]

Рис. 4.39. Корреляция фосфора со щело-
чами в гнейсах корундового месторожде-
ния Чайныт на Алданском щите. Постро
ено по данным Е. А. Кулиша и др., 1983 г. 
[228, с. 80–82]

Рис. 4.40. Странная негативная корреля-
ция фосфора с железом в биотит-амфибо-
ловых сланцах Приольхонья. Построено по 
данным В. А. Макрыгиной и В. С Антипина, 
2018 г. Приольхонья [253, с. 95]

4.8. Древние метакарбонатные породы
Как отмечалось в «Геохимии титана» [527, с. 175], при метаморфизме кар-

бонатных пород обычно не происходит заметных аллохимических процессов, 
поэтому в ряде работ метаморфизованные породы получают те же названия, что 
и неметаморфизованные. Таковы, например, рифейские карбонаты Западного 
склона Урала, которые назывались известняками или глинистыми доломита-
ми. Тем не менее, на Украинском, Балтийском и Алданском щитах известны и 
гораздо сильнее метаморфизованные карбонаты, представленные кристалли-
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ческими породами – кальцифирами и мраморами. По данным иркутских гео-
логов [253, с. 63] в кальцифирах ангинской серии (Приольхонье), ассоциирую-
щихся со скарнами, повышены концентрации фосфора и марганца.

4.8.1. Оценка кларка 
На частотном графике (рис. 4.41), построенном по 66 выборкам, охва-

тившими 154 анализа (в том числе 19 уже усредненных по 160 единичным 
анализам), показано распределение фосфора и фосфорных модулей в мета-
карбонатах. Таким образом, общее число использованных анализов состав-
ляет 154 + 160 = 314. При построении рис. 4.41 были исключены 9 выборок 
с аномальными параметрами, в частности, с Р

2
О

5 
до 0.96 % (известково-

доломитовые мергели марганцево-железистой толщи Д. Востока) [229], ФТМ 

Рис. 4.41. Частотное распределение по-
казателей фосфористости по 66 выборкам 
метакарбонатов
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до 20.25 и ФОЖМ до 0.835 (кальцифиры ангинской толщи Приольхонья [253] 
и ФЖМ до 4.75 (докембрийские мраморы УКЩ [316]. Все частотные графи-
ки для метакарбонатов правоасимметричные со значительными дисперси-
ями. Минимальные модальные содержания видны на графиках для ФТМ и 
ФКМ, на других графиках ясной моды не видно. На этих графиках медианные 
значения (примерно с двухсигмовым отклонением медианы) для Р

2
О

5
, ФТМ, 

ФКМ, ФЖМ и ФОЖМ соответственно равны 0.065 ± 0.017 (или 0.029 ± 0.008 
для элементарного Р), 0.455 ± 0.101, 0.002 ± 0.001, 0.099 ± 0.026 и 0.036± 0.008. 
Вполне понятно, что ввиду доминации карбоната кальция значения фосфор-
кальциевого модуля ФКМ – минимальные среди всех метаморфитов. Эти 
цифры можно считать нашими оценками кларков для метакарбонатов. Для рас-
пределения Р

2
О

5
 (n = 66, Q

1 
= 0.04 %, Q

3
 = 0.13 %, Me = 0.065 %) 95 %-ный 

«околокларковый» интервал вокруг медианы получается узким и равным 
0.05–0.07 %. 

4.8.2. Некоторые типовые примеры
Среди метакарбонатов с нижекларковыми содержаниями фосфора можно 

назвать глинистые известняки, доломиты и мергели, описанные в хапчанской 
серии архея Анабарского щита [166]. При низкой фосфатности (Р

2
О

5
 = 0.05 %, 

n = 38) в них отмечается слабая корреляция фосфора с алюминием (явно обя-
занная глинистой примеси), причем в более чистых доломитах, с самыми 
убогими содержаниями фосфора (Р

2
О

5
 = 0.03 %, n = 8) видна даже необычная 

для других (некарбонатных) метаморфитов позитивная корреляция фосфора 
с кремнием. В контактных (с гипербазитами) венд-кембрийских (?) кремни-
сто-карбонатных роговиках и мраморах, описанных нами на руч. Тимониной, 
лев. притоке р. Кожим [524], при убогой фосфатности (Р

2
О

5
 = 0.04 %, n = 8) 

выявляется корреляция фосфор-общежелезного модуля ФОЖМ с кальцием 
(рис. 4.42).

Среди метакарбонатов с околокларковыми содержаниями фосфора на-
зовем древние кальцитовые мраморы с диопсидом, плагиоклазом, тремо-
литом и флогопитом, описанные на УКЩ по р. Тетерев [316], где в общей 

Рис. 4.42. Корреляция модуля ФОЖМ с каль-
цием в контактных кремнисто-железистых 
роговиках и мраморах на руч. Тимониной. 
Наши данные [524, с. 8]
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совокупности при нормальной фосфатности (Р
2
О

5
 = 0.06 %, n = 14) устанав-

ливается негативная связь фосфора с карбонатностью (рис. 4.43, а), и соответ-
ственно позитивная с большинством остальных некарбонатных компонен-
тов, в частности, со щелочами (рис. 4.43, б). Найденные корреляции означают 
одно и то же – носителем фосфора является силикатное (а не карбонатное) 
вещество этих мраморов. В еще сильнее метаморфизованных кальцифирах и 
офикальцитах УКЩ – с бруситом, флогопитом, форстеритом, пироксеном, 
амфиболом, плагиоклазами и серпентином (Р

2
О

5
 = 0.07 %, n = 19) устанавли-

вается та же негативная корреляция фосфора с магнием (рис. 4.44).
Из числа выборок метакарбонатов с вышекларковыми содержаниями фос-

фора отметим песчанистые метакарбонаты раннепротерозойских свит сова-
ярви и хирвинаволок в Сев. Карелии [366]. Здесь при заметной фосфатности 
(Р

2
О

5
 = 0.10 %, n = 15) выявляется корреляция фосфор-кальциевого модуля 

ФКМ (то есть фактически – апатитового фосфора) со щелочами (рис. 4.45).

Рис. 4.43. Корреляции фосфора в мраморах УКЩ: с карбонатностью (а) и щелочами (б). 
Построено по данным Н. И. Половко и др., 1975 г. [316, с. 38–39]

Рис. 4.44. Негативная корреляции фосфо-
ра с магнием в разнообразных кальцифи-
рах и офикальцитах УКЩ. Построено по 
данным Н. И. Половко и др., 1975 г. [316, 
с. 38–39]

Рис. 4.45. Позитивная корреляция модуля 
ФКМ со щелочами в метакарбонатах древ-
них толщ Сев. Карелии. Построено по дан
ным В. Т. Сафронова и Н. А. Степановой, 
1993 г. [366, с. 67, 70–71]



145

Некоторые сравнения
Приведенные выше материалы по метаморфитам позволяют сравнить 

показатели геохимии фосфора в метаморфитах и в их протолитах – немета-
морфизованных аналогах (оценки кларков для осадочных пород будут даны в 
главе 7, посвященной стратисфере) – табл.

. 
8.

Такое сравнение показывает, что в группе метаморфитов по субстрату 
магматических пород наблюдаются следующие соотношения.

1. Среднемедианные значения фосфористости для совокупности ме-
табазитов (совместно с метагипербазитами)  были получены на основании 
328 выборок, охватывающих 3436 анализов. Оценки для базитов и метаба-
зитов получились практически одинаковыми, к тому же такое сопоставле-
ние затруднятся тем, что мы вынуждены не разделять метабазиты от мета-
гипербазитов, потому что они часто связаны постепенными переходами. 
Это значит, что в целом процессы изохимического метаморфизма крупных 
магматических комплексов не приводят к изменению содержаний фосфора 
в протолите.

2. Как и в неметаморфизованных базитах, наиболее типичными для мета-
базитов оказываются позитивные связи фосфора (или фосфорных модулей) с 
титаном и железом, а негативные – с магнием.

3. Тем не менее, обнаруженное в некоторых выборках метабазитов разноо-
бразие корреляций фосфора (включая столь необычные, как негативные связи 
со щелочами или с кальцием), по-видимому отражает влияние аллохимических 
процессов, в которых фосфор мог проявлять локальную подвижность. 

4. Среднемедианные значения фосфористости для совокупности метаме-
зитов были получены на основании 73 выборок, охватывающих 543 анализа. 
Явная неоднородность изученных аналитических совокупностей объясняет и 
отсутствие значимых корреляций фосфора (или фосфорных модулей) с други-
ми показателями состава метамезитов. В целом метамезиты по фосфору (Р

2
О

5
 

= 0.160 % против 0.220 %) и по модулям ФТМ (0.195 против 0.278) и ФЖМ 
(0.064 против 0.080) заметно беднее их неметаморфизованных аналогов, что 
указывает на возможный вынос фосфора при метаморфизме.

5. Среднемедианные значения фосфористости для совокупности мета-
ацидитов были получены на основании 145 выборок, охватывающих более 
1600 анализов. Метаацидиты по трем модулям уступают своему возможному 
протолиту, но по фосфору и модулю ФКМ  картина как раз обратная. Понять 
это трудно, но говорить о привносе или выносе фосфора при метаморфизме 
было бы слишком рискованно

В группе метаморфитов по субстрату осадочных пород, как видно в табл. 
8, соотношения следующие 

6. Среднемедианные значения фосфористости для совокупности метап-
саммитов были получены на основании 300 выборок, охватывающих около 
3500 анализов. Оценки для фосфора и большинства модулей в метапсаммитах 
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ниже, чем в их неметаморфизованных аналогах, что может указывать на вынос 
фосфора при метаморфизме. Корреляции в метапсаммитах в общем такие же, 
как и в их протолите.

7. Среднемедианные значения фосфористости для совокупности мета-
пелитов были получены на основании 184 выборок, охватывающих более 
11000 анализов. Наблюдаемые соотношения содержаний фосфора и  фосфор-
ных модулей – примерно такие же, как и в группе метапсаммитов.

8. Среднемедианные значения фосфористости для совокупности мета-
силицтов были получены на основании 184 выборок, охватывающих более 
11000 анализов. Силициты оказались гораздо беднее фосфором по сравнению 
с метасилицитами. Однако едва ли причиной этой разницы является метамор-
физм. Скорее всего, первичные хемогенные осадки докембрийских хемоген-
ных метасилицитов были изначально богаче фосфором, нежели биогенные 
осадки фанерозойских силицитов (радиоляритов, спонголитов, диатомитов).

9. Среднемедианные значения фосфористости для совокупности апокоро-
вых метаморфитов были получены на основании 111 выборок, охватывающих 
более 550 анализов. Эти образования (былые коры выветривания) заметно 
беднее фосфором, чем их предполагаемый протолит (Р

2
О

5
 = 0.12 % против 

0.15 %). Также и фосфор-кальциевый модуль у них ниже (ФКМ = 0.138 про-
тив 0.160). Тем не менее, фосфор-гидроксидный модуль в метагидролизатах 
заметно выше (ФЖМ = 0.038 против 0.018), что отражает доминацию гидрок-
сидно-сорбированного фосфора в метагидролизатах. Впрочем, ввиду боль-
шой неопределенности в диагностике протолита, эти наши сопоставления не 
слишком достоверны.

10. Среднемедианные значения фосфористости для совокупности древ-
них метакарбонатных пород  были получены на основании 66 выборок, охва-
тывающих более 300 анализов. Метакарбонаты, наоборот, несколько богаче 
фосфором неметаморфизованных карбонатов. Причину, по-видимому, надо 
искать не в метаморфизме, поскольку практически все мрамора и кальцифи-
ры – образования докембрийские, даже архейские. Вполне возможно, что 
первичные карбонатные осадки этого возраста формировались в бассейнах, 
воды которых были богаче фосфором, нежели в фанерозое.  
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5. АЛЛОХИМИЧЕСКИЕ МЕТАМОРФИТЫ

Как отмечалось в «Геохимии титана» [527, с. 181], в отличие от преимуще-
ственно изохимического регионального метаморфизма, где титан обычно ведет 
себя инертно, при аллохимическом метаморфизме, в особенности с привносом 
щелочей, титан может проявлять значительную подвижность. Поскольку фос-
фор часто коррелируется с титаном, этот вывод справедлив и для него. Более 
того, вследствие летучести некоторых соединений фосфора, высокотемпера-
турные магматические, но особенно постмагматические и метаморфические 
гидротермальные процессы могут сопровождаться фосфорным метасоматозом. 

В. Е. Мак-Келви в своей сводке отмечает привнос фосфора в процессах 
щелочного метасоматизма [252, с. 35]:

«Хотя фосфор, входящий в состав породы, не очень сильно подвержен воз-
действию метаморфических процессов, он обычно привносится при щелочном 
метасоматозе, включая альбитизацию и калишпатизацию при воздействии ги-
дротермальных растворов <...>, а также фенитизацию, ассоциирующуюся с кар-
бонатитовыми комплексами <...>. Содержание фосфата в породах, подвергнутых 
такому метасоматозу, может возрасти до 0,4–0,6 %».

Судя по сводке Р. М. Файзуллина [433, с. 22–23], с формацией известково-
магнезиальных метасоматитов связаны месторождения флогопита, 

«иногда в комплексе с промышленными сколениями апатита (в пределах Ал-
данской, Южно-Байкальской и Памирской провинций, на Канадском и Сино-
Корейском щитах <...>».

В этих скоплениях фосфор привносился, как полагают, в виде комплек-
сов со щелочами, галогенами и углекислотой. 

«Распад этих комплексов происходил при образовании  флогопитовой мине-
рализации, что приводило к связыванию щелочей и осаждению фосфора (апа-
тит-флогопитовая ассоциация). 

<...> 
«Судя по имеющимся геологическим данным, привнос фосфора происходил 

из вмещающих апатитсодержащих метаморфических толщ, при этом дальность 
его миграции вдоль зон трещиноватости ограничивалась десятками и и первыми 
сотнями метров». 
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Что касается щелочных метасоматитов, то с ними связаны комплексные 
месторождения железа, урана и редких земель, формировавшиеся стадийно и 
также содержащие фосфор. Заключая довольно подробный обзор, Р. М. Фай-
зуллин отмечает, что в щелочных метасоматитах четко проявлена вертикаль-
ная зональность распределения рудных компонентов, в том числе и фосфора 
[433, с. 24]:

«Апатитовое оруденение тяготеет к поздним стадиям щелочного и карбонат-
ного метасоматоза. Следует подчеркнуть, что все эти процессы протекают в тех 
участках земной коры, где степень регионального метаморфизма не превышает 
амфиболитовой ступени». 

Как отмечает О. В. Дудкин [141, с. 18],
«тесная ассоциация фосфора в магматическом процессе с летучими компо-

нентами определяет широкое развитие метасоматических (автометасоматиче-
ских) явлений при формировании его высокотемпературных месторождений». 

Согласно сводке О. В. Дудкина [142, с. 19–20],
«Перенос фосфора термальными водами может осуществляться в виде Н

3
РО

4
, 

Na
2
HPO

4
, K

2
HPO

4
 и др. <...> Отложение апатита происходит при относительной 

нейтрализации растворов (рН 6.2–7.6) и активном удалении углекислоты и крем-
некислоты.

Кальцит, по экспериментальным данным, замещается апатитом при темпе-
ратурах ниже 200 оС и рН водных растворов 7.6–7.0 <...>. Замещение силикатов 
апатитом возможно при воздействии на них щелочно-карбонатных вод.

Природные термальные воды обычно содержат до 9 мг/л фосфора, в морских 
водах вблизи действующих вулканов присутствует до 60 мг/л фосфора, а в неко-
торых вулканических озерах до 9 г/л <...>. Существование фосфатных гидротерм 
в природных условиях не обнаружено. Наиболее богаты <...> (9–22 мг/л) неко-
торые углекисло-кремнистые воды, переносом которых могло быть обусловлено 
формирование апатит-кварцевых жил с касситеритом в провинции Касерес (Ис-
пания), а также кварц-апатитовых – в доломитах известняках» 

В Центрально-Алданском районе известны Селигдарское месторожде-
ние апатитоносных карбонатитов и ряд апатитопроявлений «селигдарского 
типа». В. Б. Воскресенская [88] приводит 13 полных анализов руд Селигдар-
ского апатитового месторождения, сложенных (%) доломитом (8–86), апати-
том (1.30–39.30), флогопитом (0.10–4.80), кварцем (1.60–24.40), кальцитом 
(0–12) и гематитом (1.60–91.20). Рассмотрение вещественного состава этих 
руд в духе представлений Д. С. Коржинского (то есть в зависимости от РТ-
условий) позволило М. Н. Ускову [432, с. 105–106] предложить следующую 
схему стадийности фаз минералообразования:

(1) кальцитовая безрудная, (2) кальцитовая рудная, (3) доломитовая руд-
ная (основная), (4) доломитовая безрудная и (5) кальцитовая пострудная. На 
эти стадии накладывались поздние процессы образования хлорита, кварца 
и переотложения кальцита, причем рудный и пострудный процессы много-



150

кратно повторялись (пульсировали). Сам механизм рудоотложения рисуется 
следующим образом [432, с. 105–106]:

«По мере возникновения критического давления в ликвационно отделившем-
ся очаге Са-Mg-Fe-фосфатно-карбонатной жидкости происходит резкое нару-
шение сплошности вмещающих пород. Первым в образовавшейся трубообраз-
ной полости при понизившемся давлении, но высокой температуре выделяется 
кальцит, в котором равномерно <...> распределяются изоморфные Mg и Fe. В 
дальнейшем, «свободное» пространство будет заполнено, давление снова повы-
шается. При этом подступают более глубинные порции флюида с РО

4
3–, Mg2+, 

Fe2+. Образуются доломит, апатит, флогопит, гематит – парагенезис основной 
рудной стадии. Апатит кристаллизуется до подхода Mg-SiO

2
 фронта, так как Са–

РО
4
 составляющая флюида не смешивается с силикатной массой в силу низкой 

скорости диффузии (и, следовательно, низкой растворимости) фосфора в ней 
<...>. Поэтому флогопит кристаллизуется позже отложения апатита <...>. В даль-
нейшем, при понижении температуры <...> образовался мощный ореол гемати-
тизации <...> и хлоритизации <...>». 

На Алданском щите апатитопроявления магнезиальных скарнов и 
апатит-калишпатовых метасоматитов распространены в пределах Ун-
гринско-Тимптонского синклинория. Здесь развиты породы габбро-пла-
гиогранитной формации и пространственно ассоциирующие с ними апа-
титсодержащие магнезиальные скарны, с которыми связаны известные 
железорудные месторождения – Таежное, Пионерское, Дес и др. Согласно 
А. Р. Энтину и Ю. В. Киселеву [486, с. 143], эти скарны и метасоматиты об-
наруживают отчетливое геохимическое родство с основными породами габ-
бро-плагиогранитной формации. Фоновое содержание Р

2
О

5
 в железорудных 

скарнах составляет 0.1–0.2 %. А. Р. Энтин и Ю. В. Киселев  отвергают идею 
заимствования фосфора из вмещающих мраморов и кальцифиров (в кото-
рых фосфора очень мало) и придерживаются идеи о глубинном привносе 
фосфора при метасоматизме.

В Сев. Казахстане известны малоглубинные метасоматические проявле-
ния апатита, размещенные в секущих структурах среди осадочных, вулкано-
генно-осадочных и даже магматических пород. Наиболее характерны пер-
вые – в карадокских известняках, с четкими околорудными изменениями, 
представленных новообразованными кальцитом, доломитом, анкеритом, а 
также альбитом, хлоритом, кварцем, серицитом, каолинитом, гематитом и 
флюоритом. По представлениям И. Г. Ченцова [466] фосфор переносился в 
углекислых щелочных растворах, в которых [466, с. 155–156]

 «<...> фосфат-ион, по-видимому, мигрировал в растворах и буферных систе-
мах, в виде различных щелочных (натриевых) и щелочноземельных (кальцие-
вых), одно- и частично двузамещенных соединений и осаждался в виде апатита. 
Миграция фосфат-иона в растворах могла осуществляться  в виде сложных ком-
плексных щелочно-углекисло-фосфатных соединений».
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 Помимо высокотемпературного метасоматизма, в геохимии фосфора очень 
важны явления метасоматизма, сопровождающие гипергенные процессы. Ти-
повыми примерами метасоматических фосфоритов, имеющих даже промыш-
ленное значение, являются так называемые «белые фосфориты» на головах 
верхнесилурийских известняков в шт. Теннеси и фосфатизированные извест-
няки нижнего эоцена во Флориде. Интересным (хотя и довольно экзотиче-
ским) процессом является также фосфатизация ископаемых обломков древе-
сины [64]. 

5.1. Частотное распределение 
Хотя оценка кларка фосфора в аллохимических метаморфитах, в частно-

сти в метасоматитах, не имеет смысла ввиду разнородности как самих мета-
соматитов, так и породного субстрата этих образований, частотные графики 
показателей фосфористости все же очень полезны для общего обзора. 

На частотных графиках (рис. 5.1), построенных по 239 выборкам, охва-
тившими 408 анализов (в том числе 121 уже усредненных по 1044 единич-
ным анализам), показано распределение фосфора и фосфорных модулей в 
аллохимических метаморфитах. Таким образом, общее число использован-
ных анализов составляет 408 + 1044 = 1452. При построении рис. 5.1 были 
исключены 18 выборок с аномальными параметрами, из которых 11 выборок 
были аномальны по фосфору, а прочие 7 – по какому-либо из фосфорных 
модулей. В частности, содержания Р

2
О

5 
достигали 6.09 % в апатит-диопсид-

кварц-плагиоклазовых метасоматитах на Алданском щите [486]. В этих же по-
родах отмечатся максимальные значения модулей ФЖМ (до 8.62) и ФОЖМ 
(до 1.62). В оталькованных и серпентинизированных перидотитах в контакте 
гранитного массива на Урале значение модуля ФТМ досходит до 5.00 [117], а 
в наших апориолитовых метасоматитах на хр. Малдынырд отмечено аномаль-
ное значение модуля ФКМ = 4.00.

Все частотные графики правоасимметричные с преобладающими фоно-
выми значениями и подчиненными повышенными, составляющими обыч-
но около 20 % от общего числа выборок. Только в распределении модуля 
ФТМ, фоновая часть которого похожа на логнормальную, имеется ясная 
мода; остальные показатели фосфористости четко выраженных мод не име-
ют. На этих графиках медианные значения (примерно с двухсигмовым от-
клонением медианы) для Р

2
О

5
, ФТМ, ФКМ, ФЖМ и ФОЖМ соответственно 

равны 0.160 ± 0.018 (или 0.070 ± 0.008 для элементарного Р), 0.187 ± 0.017, 
0.073 ± 0.013, 0.056 ± 0.009 и 0.025± 0.003. 

Для распределения Р
2
О

5
 (n = 239, Q

1 
= 0.08 %, Q

3
 = 0.26 %, Me = 0.160 %) 

«околомедианный» интервал вокруг медианы получается равным 0.11–0.20 %. 
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5.2. Некоторые типовые примеры
Среди аллохимических метаморфитов с нижемедианным содержанием 

фосфора можно отметить изучавшиеся В. В. Зайковым и сотр. пирофилли-
товые породы двух месторождений Южн. Урала [154], с низкими содержани-
ями фосфора по 7 предварительно усредненным группам (Р

2
О

5
 = 0.04, m = 7, 

n
m

 = 60). Здесь выявляется позитивная корреляция фосфор-общежелезного 
модуля ФОЖМ с алюминием, то есть, как очевидно, с количествами пиро-
филлита. Однако такая корреляция обязана неоднородности совокупности: 
наличию в ней двух групп с резко различными содежаними пирофиллита; 
внутри этих групп никакой корреляции фосфора с алюминием нет.

Рис. 5.1. Частотное распределение пока-
зателей фосфористости по 239 выборкам 
аллохимических метаморфитов

Аллохимические метаморфиты
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В числе многочисленных выборок с околомедианным фосфором отметим 
описанные М. А. Беридзе [46] натровые метасоматиты (роговики, адинолы, 
сланцы) Абхазии и Кахетии, связанные с субвулканическми базальтоидами. В 
этих породах, опробованных в Абхазии (Р

2
О

5
 = 0.16, n = 22) выявляется силь-n = 22) выявляется силь- = 22) выявляется силь-

но размытая корреляция фосфора с кальцием, а в малой  выборке «сланцев» 
(Р

2
О

5
 = 0.19, n = 5) – корреляция модуля ФОЖМ с натрием (рис. 5.2). В ана-n = 5) – корреляция модуля ФОЖМ с натрием (рис. 5.2). В ана- = 5) – корреляция модуля ФОЖМ с натрием (рис. 5.2). В ана-

логичных породах заалазанской Кахетии (Р
2
О

5
 = 0.17, n = 11) устанавливается 

связь фосфора с алюминием (рис. 5.3). В карбонатных метасоматитах, вмеща-
ющих анкерит-кварц-халцедоновую минерализацию уральского месторожде-
ния Ягодное [77] при заметной фосфатности (Р

2
О

5
 = 0.21, n = 12) наблюдается 

очень тесная, почти функциональная связь фосфора с железом (рис. 5.4).
В образованных по субстрату габброидов фассаит-шпинелевых метасо-

матитах месторождения Тигир-Тайджен [285] при заметной фосфатности 

Рис. 5.2. Корреляция модуля ФОЖМ с на-
трием в натровых метасоматитах Абхазии. 
Построено по данным М. А. Беридзе, 
1983 г. [46, с. 118–119]

Рис. 5.3. Корреляция фосфора с алюми-
нием в натровых метасоматитах Кахе-
тии. Построено по данным М. А. Беридзе, 
1983 г. [46, с. 120]

Рис. 5.4. Корреляция фосфора с железом 
в карбонатных метасоматитах месторож-
дения Ягодное. Построено по данным 
Л. В. Ведерниковой, 1997 г. [77, с. 34]

Рис. 5.5. Корреляция модуля ФКМ с крем-
нием в фассаит-шпинелевых метасомати-
тах. Построено по данным В. Х. Наседки
ной, 1977 г. [285, с. 36–37]
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(Р
2
О

5
 = 0.13, n = 12) выявляется необычная позитивная корреляция фосфор-

кальциевого модуля ФКМ (то есть апатитового фосфора) с кремнием (рис. 5.5), 
а в собственно фассаит-шпинелевых породах (Р

2
О

5
 = 0.15, n = 8) фосфор нега-n = 8) фосфор нега- = 8) фосфор нега-

тивно коррелируется со щелочами. Однако последняя корреляция обусловлена 
неоднородностью совокупости – присутствием в ней двух групп пород с разной 
щелочностью; внутри групп корреляции со щелочами нет. 

В описанных нами на руч. Тимониной [524] контактных никеленосных 
карбонатно-кремнистых роговиках с хлоритом, тальком и мусковитом про-
являются обычные связи фосфора (Р

2
О

5
 = 0.13, n = 25) с титаном (рис. 5.6) 

и с алюминием, сильнее проявленные через алюмокремниевый модуль АМ. 
Отметим также сильную позитивную корреляцию (r = 0.77>>r

0.01 
= 0.50) фос-

фора с серой (!), возможно указывающую на привнос фосфора в кислых суль-
фатных гидротермах. Наконец, в общей совокупности щелочных метасома-
титов нашего региона по разным субстратам (Р

2
О

5
 = 0.13, n = 45) выявляются 

обычные связи фосфора – с титаном и железом (рис. 5.7, а и б).
Среди выборок с вышемедианным фосфором отметим аподиабазовые 

хлорит-гематит-серицитовые фосфатсодержащие сланцы хр. Малдынырд 
(Р

2
О

5
 = 0.47 %, m = 10, n

m
 = 49), в которых проявлена позитивная корреляция 

Рис. 5.6. Корреляция фосфора с титаном в 
никеленосных роговиках на руч. Тимониной.
Наши данные [524]

Рис. 5.7. Корреляции фосфора в щелочных метасоматитах региона Приполярного Урала: 
с титаном (а) и железом (б). Наши данные [522, с. 142]
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Рис. 5.8. Позитивная корреляция фосфора с 
кальцием в аподиабазовых хлорит-гематит-
серицитовых фосфатсодержащих сланцах 
хр. Малдынырд. Наши средние данные

Рис. 5.9. Корреляции фосфора в подщелоченных архейских гранито-гнейсах Кольской 
сверхглубокой скважины: с титаном (а) и с железом (б). Построено по данным В. Р. Вет
рина, 2000 г. [80, с. 251]

фосфора с кальцием (рис. 5.8) указывающая на доминацию здесь апатитовой 
формы фосфора.

В Кольской сверхглубокой скважине описаны архейские гранито-гней-
сы, подвергшиеся щелочному метасоматозу [80]. В них при повышенной для 
кислых метаморфитов фосфатности (Р

2
О

5
 = 0.27, n = 9), выявляются обыч-n = 9), выявляются обыч- = 9), выявляются обыч-

ные связи фосфора – с титаном и железом (рис. 5.9, а и б). В нашем реги-
оне (хр. Малдынырд) венд-кембрийские диабазы, подвергшиеся кремние-
во-калиевому метасоматозу от прорывающих их субвулканических риолитов 
[297], сильно обогащаются фосфором (Р

2
О

5
 = 0.93, n = 15), а фосфор-желез-n = 15), а фосфор-желез- = 15), а фосфор-желез-

ный модуль ФЖМ показывает странные корреляции: позитивную с крем-
нием (r = 0.69 >>r

0.01 
= 0.64) и негативную (!) с гидролизатным модулем ГМ 

(рис. 5.10).
Наконец, в своебразных «енганэитах» – ультракалиевых базальтах-ман-

дельштейнах (ранее содержавших лейцит) на хр. Енганэ-Пэ в окрестностях 
Воркуты [533], при заметной фосфатности (Р

2
О

5
 = 0.32, n = 6), наблюдается 

необычная позитивная корреляция фосфор-кальциевого модуля ФКМ с (то 
есть апатитового фосфора) с кремнием (рис. 5.11).
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Комментарий
Интересным (хотя и довольно экзотическим) процессом является также фосфатизация 
ископаемых обломков древесины [64]. 

Так, согласно И. И. Боку, 

«мелкие источенные обломки древесины, замещенные курскитом, неред-
ки в составе желваков платформенных морских месторождений Европей-
ской части СССР. В Казахстане (Илийская впадина) в песчано-глинистых 
отложениях верхнего мела встречаются крупные стволы хвойных деревьев 
(длиной до 8–10 и более метров и толщиной 0.8–1.0 м), которые метасома-
тически замещены то кремневым веществом, то фосфатом типа курскита. 
В то время, как окремненные стволы очень прочны и по трещинкам несут 
обильную крустификацию правильными мелкими кристалликами квар-
ца, древесина, замещенная фосфатом, очень непрочна, легко разминает-
ся между пальцами. По внешности она во всем похожа на гнилое дерево, 
кроме высокого удельного веса,  сразу же заставляющего обратить на себя 
внимание. Такая древесина дает высокие (до 30 % и более) содержания 
фосфорного ангидрида».

Краткие выводы
1. В весьма неоднородной совокупности составов метасоматитов (ал-

лохимических метаморфитов) по данным 239 выборок, охвативших более 
1450 анализов, медианные значения (примерно с двухсигмовым откло-
нением медианы) для Р

2
О

5
, ФТМ, ФКМ, ФЖМ и ФОЖМ соответственно 

равны 0.160 ± 0.018 (или 0.070 ± 0.008 для элементарного Р), 0.187 ± 0.017, 
0.073 ± 0.013, 0.056 ± 0.009 и 0.025 ± 0.003.

2. В процессах метасоматизма (условия которых не вполне понятны) мо-
жет происходить привнос фосфора. По крайней мере, при самом большом 

Рис. 5.10. Странная негативная корреля-
ция фосфор-железного модуля ФЖМ с 
гидролизатным модулем ГМ в измененных 
диабазах. Построено по данным С. А. Они
щенко, 2005 г. [297, с. 266]

Рис. 5.11. Необычная позитивная корре-
ляция модуля ФКМ  с кремнием в «енганэ-
итах» – ультракалиевых мандельштейнах 
на Полярном Урале. Наши данные [533, 
с. 159]



усреднении, около 20 % всех изученных выборок метасоматитов показывают 
явное накопление фосфора.

3. В аналитических выборках отмечаются обычные для фосфора корреля-
ции с титаном и железом, а также со щелочами, алюминием и кальцием.

4. В то же время иногда  выявляются необычные корреляции, такие, как 
позитивная корреляция с кремнием или негативная корреляция с гидролизат-
ным модулем. Это можно считать спецификой метасоматитов, отличающей 
их от других горных пород, в том числе и от изохимических метаморфитов.
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6. БИОСФЕРА

Следуя рубрикации, использованной в «Геохимии марганца» [509] и в «Ге-
охимии титана» [527] в этом разделе собраны материалы по геохимии фосфо-
ра в двух биосферных объектах: почвах и осадках. 

Что касается третьего биосферного объекта – живого (ЖВ) и органиче-
ского (ОВ) вещества, то скудные данные о содержании фосфора в ЖВ были 
приведены в Главе 1 настоящей книги (см. табл. 4). Здесь можно добавить, что 
В. С. Савенко, обобщив большое число анализов, получил средние оценки со-
держаний Р в сухом веществе планктона и океанской взвеси:

Планктон (усреднены оценки для фито-, 
зоо- и тотального планктона) .................................................... 8000 г/т
Взвесь  ........................................................................................ 2500 г/т

При этом на двух рисунках (с логарифмическим масштабом концентра-
ций) была показана линейная позитивная корреляция между средними кон-
центрациями многих элементов в планктоне, взвеси и пеллетах (к сожалению, 
средняя концентрация фосфора в пеллетах не указана). Это позволило надеж-
но подтвердить давно высказанную идею о существенно биогенной природе 
пелагических океанских осадков [358, с. 1087]:

«Из рисунков ясно видно, что как пеллетный материал, так и океанская взвесь 
обладают определенными чертами подобия с составом океанского планктона. 
Отсюда следует принципиальный вывод об унаследованности химического со-
става осадочного материала океанов от состава живого вещества (планктона)».

6.1. Почвы
Нам удалось собрать не очень много полных анализов современных почв. 

Еще меньше анализов ископаемых почв (палеопочв), тем более, таких древ-
них, как дорифейские. 

6.1.1. Современные почвы
Согласно обобщению геологов Е. М. Емельянова и Е. А. Романкевича 

[149, с. 103], в слабокислых и щелочных почвах доминируют  фосфаты Са, 
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в сильно кислых – фосфаты Al и Fe. Доля Р
орг

 в почвах невелика, при этом 
увеличение рН вызывает частичное выщелачивание Р

орг
, который выносит-

ся вместе с ОВ и серой. Однако, как можно судить по обобщению почвоведа 
М. И. Макарова [250, с. 12], в почвах как раз преобладает (до 90 % всего фос-
фора) Р

орг
 – то есть фосфор в составе органического вещества. При этом были 

установлены некоторые общие закономерности:
– фосфор больше накапливается в кислых почвах, где органические фос-

фаты стабилизируются путем взаимодействия с Fe и Al – с формированием 
устойчивых органо-минеральных комплексов;

– часть почвенного Р
орг

 входит в состав «неспецифического» ОВ почв, то 
есть обычных компонентов любого живого вещества – нуклеиновых кислот, 
фосфолипидов клеточных стенок, тейхоевых и липотейхоевых кислот;

– часть Р
орг

 входит в состав «специфического» ОВ почв, то есть гумуса; при 
этом, как правило, фульвокислоты богаче фосфором, чем гуминовые кислоты;

– Р
орг

 в почвах имеет двойственную природу: «одна его часть представлена 
собственно органическими соединениями, а другая – хемосорбированным неорга-
ническим ортофосфатом» [250, с. 12];

– в составе органических почвенных фосфатов доминируют первичные, 
так называемые инозит-фосфаты (фосфорные моноэфиры) растительного 
происхождения, тогда как доля вторичных фосфорных диэфиров микробного 
происхождения – невелика.

Как пример распределения фосфора по почвенному профилю приведем 
взятую у М. И. Макарова табл. 9 [250, с. 47], показывающую распределение 
форм фосфора в дерновых почвах лесных экосистем. Как видно из табл. 9, 
фосфор обычно обогащает самый верхний горизонт почвенного профиля, где 
его содержания значительно выше, чем в нижележащих горизонтах. Напри-
мер, в дерново-подзолистой почве Московской области горизонт 0–3 см со-
держит 0.080 % Р

общ
, тогда как нижележащие – только 0.037–0.045 %. В ана-

логичной (но менее гумусовой) почве Ленинградской области в горизонте 
3–12 см найдено 0.040 % Р

общ
, тогда как в нижележащих – 0.019–0.029 % и т. д.

При этом Р
орг

 в общем следует за Р
общ

, и его максимальные доли (более 
50 % от Р

общ
) наблюдаются как раз в этих верхних горизонтах, что легко объяс-

нимо, поскольку эти горизонты наиболее обогащены и углеродом, показывая, 
как правило, максимальные значения величины С/Р

орг
.

Примерно такая же картина распределения фосфора и в почвах травяных 
экосистем [250, с. 48]. Например, в аллювиальной луговой почве Тульской об-
ласти горизонт 0–10 см содержит 0.051 % Р

общ
, а нижележащие – 0.034–0.038 

%; в «типичных черноземах» Курской и Воронежской областей горизонты 0–6 
и 0–10 см несут 0.082–0.086 % Р

общ
, а нижележащие – 0.062–0.073 и 0.063–

0.084 %. Доля Р
орг

 в этих горизонтах всегда выше 50 % от Р
общ

, достигая 82 % в 
воронежском черноземе.

Встречаются, по-видимому, и отклонения от этой закономерности. Так, 
в каштановой почве Ростовской области горизонт 23–45 см несколько богаче 



160

Почва Горизонт Глубина, 
см

pH 
(Н2О)

С, % Pобщ, 
мг*кг-1

Pорг С : Pорг

мг*кг-1 % Pобщ

Подзол (Карелия)

E 9-19 4.5 0.49 109 59 54 83
Bh 19-33 4.9 1.46 789 502 64 29
OE 7-9 4.1 2.54 222 157 71 162
Bf 9-25 4.8 0.36 240 80 33 45

Дерново-
подзолистая 
(Ленинградская 
обл.)

A 3-12 4.8 2.5 400 198 50 126
E 12-22 5.3 0.23 191 53 28 43
B 22-43 5.3 0.12 288 38 13 32

Дерново-
карбонатная 
(Ленинградская 
обл.)

Ad 0-10 7.9 7.02 825 462 56 152
А 10–25 8.0 5.36 674 462 69 116

AB 25-40 8.0 2.92 669 325 49 90

Дерново-
подзолистая 
(Московская обл.)

О 0-3 5.4 23.89 800 665 83 359
А 3-8 4.4 2.69 455 260 57 103

АЕ 8-20 4.8 1.09 375 135 36 81
В 20-30 5.0 0.17 406 86 21 20

Дерново-
подзолистая 
(Московская обл.)

А 1-8 4.9 1.78 408 217 53 82
АЕ 8-19 4.9 1.05 380 152 40 69
E 19-23 5.2 0.49 296 70 24 70
В 23-35 5.15 0.17 326 71 22 24

Дерново-глеевая 
(Московская обл.)

Ad 0-10 5.9 1.68 707 319 45 53
A 10-20 5.8 1.80 680 369 54 49

Bg 20-40 6.8 0.60 528 211 40 28

Болотно-
подзолистая 
(Московская обл.)

O 0-9 4.7 27.70 624 430 69 644
E 12-20 4.8 0.32 206 50 24 64

Bh 20-41 4.7 1.55 485 220 45 70

Светло-серая 
лесная (Тульская 
обл.)

А 0-15 5.4 2.09 759 401 53 52
АЕ 15-28 5.5 1.18 570 287 50 41
Е 28-38 5.5 0.47 255 102 40 46
В 38-65 5.3 0.49 367 116 32 42

Серая лесная 
(Тульская обл.)

А 0-18 5.8 2.10 642 358 56 59
АЕ 18-30 5.2 0.88 538 182 34 48
EB 30-45 5.2 0.38 389 128 33 30
B 45-76 5.5 0.30 465 100 22 30

Таблица 9
Содержание органического вещества и фосфора в почвах лесных экосистем

Взято у М. И. Макарова, 2009 г. [250, с. 47]
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фосфором, чем вышележащий (0.067 против 0.061 %), соответственно и доля 
Р

орг
 здесь 33 % против 48 %, при сопоставимых содержаниях углерода. Заме-

тим, что наивысшее содержание Р
общ

 показал горизонт 0–25 см в луговом со-
лончаке Ростовской области – 0.098 %, при Р

орг
 = 43 % от Р

общ
.

В общем, такая же картина наблюдается и в горных почвах [250, с. 49], 
но они заметно богаче фосфором, чем равнинные. Например, в горизонте Ad 
«альпийского ковра» в горно-луговой альпийской почве найдено 0.230 % Р

общ
 

(Р
орг

 = 83 %), и во всех верхних горизонтах горных почв (как лесных, так и 
луговых) содержание Р

общ
 не опускается ниже 0.11 % (а Р

орг
 = 60–75 % от Р

общ
).

Что касается «специфического» ОВ почв, то некоторые сведения приведе-
ны в книге по почвам Сибири [8]. Поскольку гумусовые вещества содержат до 
2 % Р

2
О

5
, они являются основными носителями Р

орг
 в почвах. При этом чистые 

гумусовые препараты не связывают фосфор, но железогуматные комплексы 
прочно его закрепляют. Указывается, что при оценке особенностей фосфат-рочно его закрепляют. Указывается, что при оценке особенностей фосфат-его закрепляют. Указывается, что при оценке особенностей фосфат-го закрепляют. Указывается, что при оценке особенностей фосфат-закрепляют. Указывается, что при оценке особенностей фосфат-акрепляют. Указывается, что при оценке особенностей фосфат-при оценке особенностей фосфат-ри оценке особенностей фосфат-оценке особенностей фосфат-ценке особенностей фосфат-особенностей фосфат-собенностей фосфат-фосфат-
ного режима почв большую роль играет качественный состав гумуса [8, с. 8]: 

«При узком отношении С
гк

:С
фк

. можно ожидать участия железогуматных 
комплексов в поглощении и миграции фосфора по профилю в условиях промыв-в поглощении и миграции фосфора по профилю в условиях промыв- поглощении и миграции фосфора по профилю в условиях промыв-поглощении и миграции фосфора по профилю в условиях промыв-оглощении и миграции фосфора по профилю в условиях промыв-и миграции фосфора по профилю в условиях промыв- миграции фосфора по профилю в условиях промыв-миграции фосфора по профилю в условиях промыв-играции фосфора по профилю в условиях промыв-фосфора по профилю в условиях промыв-осфора по профилю в условиях промыв-по профилю в условиях промыв-о профилю в условиях промыв-в условиях промыв- условиях промыв-промыв-ромыв-
ного режима почв». 

Большую роль в поглощении фосфора играют органоминеральные кол-роль в поглощении фосфора играют органоминеральные кол-оль в поглощении фосфора играют органоминеральные кол-в поглощении фосфора играют органоминеральные кол- поглощении фосфора играют органоминеральные кол-поглощении фосфора играют органоминеральные кол-оглощении фосфора играют органоминеральные кол-фосфора играют органоминеральные кол-осфора играют органоминеральные кол-играют органоминеральные кол-грают органоминеральные кол-органоминеральные кол-ральные кол-кол-
лоиды в виде пленок на структурных агрегатах. При этом поглотительная 
способность аморфной гидроокиси железа гораздо выше (до 10–13 % от 
массы), чем окристаллизованной (0,02–0.05 %).

В табл. 10 показано распределение форм фосфора по гранулометрическим 
фракциям гумусового горизонта дерново-подзолистых почв [250, с. 125]. Как 
видно в табл. 10, Р

общ
 обогащает самую мелкую фракцию с размерностью ча-

стиц меньше 1 микрона: Р
общ

 = 0.158–0.207 % (Р
орг

 = 52–59 % от Р
общ

). Эта же 
фракция и наиболее углеродистая: С = 26–36 %.

В табл. 11 показано содержание форм фосфора в гуминовых и фульвокис-
лотах по 8 типам почв [250, с. 125]. Прежде всего выясняется, что вопреки 
ожиданиям, Р

орг
 в ГК и ФК отнюдь не составляет 100 %! В группе дерново-

подзолистых и лесных почв Р
орг

 в ГК составляет 66–67 %, а в группе черно-
земных, каштановых и солончаковых почв – гораздо меньше, всего 25–37 % 
от Р

общ
. Противоположная картина в ФК: в первой группе Р

орг
 = 33–34 %, а 

во второй больше,  63–80 % от Р
общ

. Соответственно, содержания Р
общ

 в ГК и 
ФК зависят от типа почв: в первой группе богаче фосфором ГК (0.010–017 % 
против 0.005–0.009%), а во второй наоборот, ФК богаче: 0.012–0.037 % против 
0.002–0.009 %).

Основным носителем минерального фосфора Р
мин

 в почвах является гли-
нистое вещество. В частности, известно [8, с. 5], что 100 г хлорита поглоща-00 г хлорита поглоща-г хлорита поглоща- хлорита поглоща-хлорита поглоща- поглоща-поглоща-оглоща-
ет до 609 мг Р

2
О

5
, монтмориллонита – 150 мг. Поглотительная способность 

глинистых минералов зависит от рН среды, соотношения SiO
2
:R

2
О

3
 и дис-дис-

персности. Дифференциация почвенного профиля является показателем 
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Таблица 10
Распределение углерода и фосфора по гранулометрическим фракциям гумусового гори-

зонта дерново-подзолистых почв. Взято у М. И. Макарова, 2009 г. [250, с. 125]
Ра

зр
ез

Фракция С Робщ. Рорг С : Pорг

Размер, 
мкм

% веса 
почвы

% % С 
почвы

мг*кг-1 % Pобщ 
почвы

мг*кг-1 % Pобщ 
почвы

% Робщ 
фракции

1

250-1000 6.0 1.88 4.5 455 6.8 88 2.7 19 214
50-250 18.9 1.58 11.9 195 9.2 69 6.6 35 228
5-50 50.0 1.35 27.0 140 17.5 50 12.6 270

1-5 14.3 3.66 20.9 640 22.9 262 18.9 41 140
<1 9.6 9.16 35.2 1575 37.8 1129 54.7 72 81

2

250-1000 6.5 1.63 3.9 160 2.3 76 1.9 48 215
50-250 20.6 1.76 13.5 235 10.6 77 6.1 33 228
5-50 50.9 1.36 25.7 165 18.5 60 11.7 36 228
1-5 9.5 4.65 16.4 810ww 16.9 425 15.5 52 109
<1 10.5 9.41 36.7 2067 47.7 1466 59.2 71 64

3

250-1000 7.2 0.57 2.3 240 4.2 71 2.4 30 81
50-250 20.1 0.63 7.1 195 9.6 54 5.0 28 117
5-50 52.5 0.76 22.3 150 19.3 41 9.9 27 185
1-5 9.8 4.99 27.5 790 19.0 522 23.6 66 96
<1 8.3 7.8 36.4 2055 41.8 1352 51.7 6636 58

интенсивности разрушения минералов и передвижения продуктов почвоо-нтенсивности разрушения минералов и передвижения продуктов почвоо-разрушения минералов и передвижения продуктов почвоо-азрушения минералов и передвижения продуктов почвоо-минералов и передвижения продуктов почвоо-инералов и передвижения продуктов почвоо-и передвижения продуктов почвоо- передвижения продуктов почвоо-почвоо-
бразования вниз. При дифференциации профиля происходит перемещение 
кальция, полуторных окислов и илистой фракции, т.е. тех возможных сорбен-ция, полуторных окислов и илистой фракции, т.е. тех возможных сорбен-полуторных окислов и илистой фракции, т.е. тех возможных сорбен- и илистой фракции, т.е. тех возможных сорбен-и илистой фракции, т.е. тех возможных сорбен- илистой фракции, т.е. тех возможных сорбен-илистой фракции, т.е. тех возможных сорбен-листой фракции, т.е. тех возможных сорбен-фракции, т.е. тех возможных сорбен-ракции, т.е. тех возможных сорбен-т.е. тех возможных сорбен-
тов, с которыми связано поглощение фосфора. 

При этом в кислой среде активизируются полуторные окислы и увели-кислой среде активизируются полуторные окислы и увели-ислой среде активизируются полуторные окислы и увели-среде активизируются полуторные окислы и увели-реде активизируются полуторные окислы и увели-активизируются полуторные окислы и увели-ся полуторные окислы и увели-окислы и увели-кислы и увели-и увели- увели-увели-вели-
чивается поглощение фосфора, а с повышением рН от 3 до 6 поглощение 
фосфора илистой фракцией снижается в 3–6 раз. При подщелачивании сре-осфора илистой фракцией снижается в 3–6 раз. При подщелачивании сре-снижается в 3–6 раз. При подщелачивании сре-нижается в 3–6 раз. При подщелачивании сре-в 3–6 раз. При подщелачивании сре- 3–6 раз. При подщелачивании сре-3–6 раз. При подщелачивании сре-–6 раз. При подщелачивании сре-раз. При подщелачивании сре-аз. При подщелачивании сре-При подщелачивании сре-ри подщелачивании сре-подщелачивании сре- сре-сре-ре-
ды до рН = 10 сорбция фосфатов в одних случаях увеличивается, в других – 
уменьшается. С одной стороны, подщелачивание вызывает диспергирова-С одной стороны, подщелачивание вызывает диспергирова- одной стороны, подщелачивание вызывает диспергирова-одной стороны, подщелачивание вызывает диспергирова-дной стороны, подщелачивание вызывает диспергирова-стороны, подщелачивание вызывает диспергирова-тороны, подщелачивание вызывает диспергирова-подщелачивание вызывает диспергирова- вызывает диспергирова-диспергирова-
ние гумусовых соединений, что ведет к снижению сорбции фосфатов, но 
с другой – вызывает выпадение в осадок гидроокисей алюминия и железа, 
диспергирование минеральной части почвы, освобождение новых сорбци- минеральной части почвы, освобождение новых сорбци-минеральной части почвы, освобождение новых сорбци-инеральной части почвы, освобождение новых сорбци-части почвы, освобождение новых сорбци-асти почвы, освобождение новых сорбци-почвы, освобождение новых сорбци-очвы, освобождение новых сорбци-сорбци-
онных мест.

Наконец, важным фактором является и состав поглощенных оснований 
[8, с. 8]:

«Общеизвестно, что чем выше содержание кальция и насыщенность им по-Общеизвестно, что чем выше содержание кальция и насыщенность им по-бщеизвестно, что чем выше содержание кальция и насыщенность им по-что чем выше содержание кальция и насыщенность им по-то чем выше содержание кальция и насыщенность им по-содержание кальция и насыщенность им по-одержание кальция и насыщенность им по-кальция и насыщенность им по-альция и насыщенность им по-и насыщенность им по- насыщенность им по-насыщенность им по-асыщенность им по-им по-м по-по-о-
чвенного поглощаемого комплекса, тем вероятнее стабильность и богатство под-комплекса, тем вероятнее стабильность и богатство под-омплекса, тем вероятнее стабильность и богатство под-тем вероятнее стабильность и богатство под-ем вероятнее стабильность и богатство под-вероятнее стабильность и богатство под-ероятнее стабильность и богатство под-стабильность и богатство под-табильность и богатство под-и богатство под- богатство под-богатство под-гатство под-под-од-
вижным фосфором пахотного слоя и профиля в целом. Повышенное содержание 
в составе поглощенных оснований натрия и магния приводит к высокой раство- составе поглощенных оснований натрия и магния приводит к высокой раство-составе поглощенных оснований натрия и магния приводит к высокой раство-оставе поглощенных оснований натрия и магния приводит к высокой раство-поглощенных оснований натрия и магния приводит к высокой раство-оглощенных оснований натрия и магния приводит к высокой раство-и магния приводит к высокой раство- магния приводит к высокой раство-магния приводит к высокой раство-агния приводит к высокой раство-приводит к высокой раство-риводит к высокой раство-к высокой раство- высокой раство-высокой раство-ысокой раство-раство-аство-
римости образующихся фосфорных солей». 
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Почва

Го
ри

зо
нт Гуминовые кислоты Фульвокислоты Pгк : Рфк

С, 
мг*кг-1

Р С:P С, 
мг*кг-1

P С:P
мг*кг-1 % Рорг мг*кг-1 % Рорг

Дерново-
подзолистая–1

А 5440 104 67 52 4490 51 33 88 2.0

Дерново-
подзолистая–2

А 4640 97 66 48 5120 51 34 100 1.9

Серая лесная А 5790 175 66 33 5580 92 34 61 1.9
Чернозем 
выщелоченный

А 10180 122 32 83 4920 254 68 19 0.5
АВ 4810 63 32 76 3290 136 68 24 0.5

Чернозем 
типичный

А 17120 150 29 114 9040 375 71 24 0.4
АВ 6050 74 25 82 5110 220 75 23 0.3

Черноземно-
луговая

А 8730 93 37 94 4200 156 63 27 0.6
АВ 3790 34 20 111 3430 138 80 25 0.2

Каштановая А 4030 64 35 63 3160 120 65 26 0.5
Солончак 
луговой

А 5860 73 28 80 5610 187 72 30 0.4

Таблица 11
Распределение углерода и фосфора органических соединений 0,1 М NaOH экстракта  

из почв Русской равнины по фракциям гуминовых и фульвокислот.
Взято у М. И. Макарова, 2009 г. [250, с. 125]

6.1.1.1. Частотное распределение

На рис. 6.1 показаны частотные распределения Р
2
О

5
 и модулей ФТМ, 

ФКМ, ФЖМ и ФОЖМ по 52 выборочным средним, вычисленных по 261 ана-
лизу. При построении рис. 6.1 были исключены 3 выборки с аномальными 
параметрами, в частности, с Р

2
О

5 
до 0.55 %, или ФКМ = 0.82, ФЖМ = 0.13. 

В их числе сильно фосфатные подзолы Архангельской области [346], неко-
торые супесчаные черноземовидные почвы Волго-Донской минералогиче-
ской провинции и дерново-боровые почвы примерно того же региона [447]. 
На этих частотных графиках медианные значения (примерно с двухсигмо-
вым отклонением медианы) для Р

2
О

5
, ФТМ, ФКМ и ФЖМ соответственно 

равны 0.090 ± 0.017 (или 0.040 ± 0.008 для элементарного Р), 0.188 ± 0.025, 
0.082 ± 0.018 и 0.030 ± 0.006. Поскольку в совокупности учтены далеко не все 
характерные типы почв, эти цифры нельзя считать оценками кларков, но они 
полезны для общего обзора изученной совокупности

Все графики право-асимметричые, с «хвостом» повышенных значений, 
численность которых составляет около 8 % для фосфора и ФТМ и около 
12–13 % для ФКМ и ФЖМ. Для распределения Р

2
О

5
 (n = 52, Q

1 
= 0.60 %, 

Q
3
 = 0.140 %, Me = 0.090 %) 95 % «околомедианный» интервал получается ши-Me = 0.090 %) 95 % «околомедианный» интервал получается ши- = 0.090 %) 95 % «околомедианный» интервал получается ши-

роким и равным 0.05–0.13 %. Соответственно, за пониженное можно принять 
содержание Р

2
О

5
 < 0.05 %, а за повышенное – > 0.13 % Р

2
О

5.
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6.1.1.2. Некоторые примеры

В области пониженных содержаний фосфора заслуживают внимания лег-
кие бурые супесчаные и связно-песчаные почвы Калмыкии [447, с. 146–147], 
в которых при убогих содержаниях Р

2
О

5
 = 0.03 % (n = 10) отмечается позитив-

ная корреляция фосфора со щелочным модулем ЩМ (рис. 6.2).
Из числа почв с околомедианным фосфором можно назвать лесные и бо-

ровые в Центральной и Юго-Восточной России [18], а также лесостепные в 
Придонье [447], подзолы Архангельской области [346] и некоторые другие. 
Так, в горизонтах А и С светло-серых лесных почв Центральной России [18, 
с. 50–51] при содержаниях Р

2
О

5
 = 0.10 % (n = 5) можно видеть корреляцию 

фосфора со щелочами (рис. 6.3). В контактно-глееватых подзолах Архангель-
ской области [346] при содержаниях Р

2
О

5
 = 0.08 % (n = 13) наблюдаются чет-

кие корреляции фосфор-железного модуля ФЖМ с натрием (рис. 6.4). Анало-
гичная корреляция модуля ФЖМ с натрием (Р

2
О

5
 = 0.08 %, n = 9) отмечается 

и в давно описанной дерново-сильноподзолистой почве под еловым лесом, в 
Московской области [386] – рис. 6.5. 

В легкой связно-песчаной дерново-боровой почве (Бузулукский бор на 
ЮВ Русской равнины) при содержании Р

2
О

5
 = 0.10 % (n = 9) [447] отмечается 

связь фосфора с фемичностью (рис. 6.6). 

Рис. 6.1. Частотное распределение показателей фосфористости по 52 выборкам совре-
менных почв.
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Рис. 6.2. Корреляция фосфора со щелоч-
ным модулем ЩМ в бурых легких почвах 
Калмыкии на песках. Построено по дан
ным А. В. Хабарова, 1977 г. [447, с. 146–
147]

Рис. 6.3. Корреляция фосфора со щелоча-
ми в горизонтах А и С светло-серых лес-
ных почв Центральной России. Построено 
по данным Б. П. Ахтырцева, 1979 г. [18, 
с. 50–51]

Рис. 6.4. Корреляции модуля ФЖМ в под-
золах Архангельской области: с натрием. 
Построено по данным Е. С. Рудневой и 
Б. Ф. Апарина, 1981 г. [346, с. 82–83]

Рис. 6.5. Корреляция модуля ФЖМ с на-
трием в дерново-сильноподзолистой 
почве под еловым лесом, Московская 
область. Построено по данным И. Н. 
Скрынниковой, 1959 г. [386, с. 64]

Рис. 6.6. Корреляции фосфора с фемиче-
ским модулем ФМ в дерново-боровой связ-
но-песчаной почве. Построено по данным 
А. В. Хабарова, 1977 г. [447, с. 99–100]
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Из примеров почв с повышенным фосфором отметим некоторые лесо-
степные почвы Придонья, Курской и Белгородской областей, черноземо-
видные и засоленные почвы Прикаспийской низменности. Так, в темно-се-
рых лесостепных почвах Придонья с несколько повышенной фосфатностью 
(Р

2
О

5
 = 0.13 %, n = 32) наблюдается негативная корреляция фосфора с алю-

минием (рис. 6.7, а), а в разрезах, более бедных гумусом, при Р
2
О

5
 = 0.12 % 

(n = 19), фосфор позитивно коррелируется с марганцем (рис. 6.7, б), то есть, 
по-видимому, с карбонатностью [18, с. 126–127].

В темно-серых лесостепных почвах Курской и Белгородской областей 
(Р

2
О

5
 = 0.14 %, n = 9) наблюдается странная негативная корреляция фосфора 

с железом (рис. 6.8, а), а в более обширной совокупности таких почв, объеди-
няющей 5 разрезов (Р

2
О

5
 = 0.15 %, n = 20) наблюдается размытая негативная 

корреляция модуля ФЖМ с кальцием. При этом в одном из разрезов с пони-
женной фосфатностью (Р

2
О

5
 = 0.11 %, n = 4), модуль ФЖМ также негативно 

коррелируется со щелочами (рис. 6.8, б).

Рис. 6.7. Корреляции фосфора в темно-серых лесостепных почвах Придонья: негативная 
с алюминием (а) и позитивная с марганцем (б). Построено по данным Б. П. Ахтырцева, 
1979 г. [18, с. 126–127]

Рис. 6.8. Корреляции фосфора и модуля ФЖМ в темно-серых лесостепных почвах Кур-
ской и Белгородской областей: с железом (а), и щелочами (б). Построено по данным Б. П. 
Ахтырцева, 1979 г. [18, с. 86–87]
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Рис. 6.9. Негативные корреляции с калием модуля ФЖМ (а) и фосфора (б) в темноцвет-
ной черноземовидной почве Прикаспийской низменности. Построено  по данным А. А. 
Роде, 1984 г. [336, с. 166–167]

Рис. 6.10. Корреляции фосфора в лиманной солоди Прикаспийской низменности: с маг-
нием (а) и кальцием (б). Построено  по данным А. А. Роде, 1984 г. [336, с. 188–189]

В темноцветной черноземовидной почве Большой впадины Прикаспий-
ской низменности [336, с. 166–167] при содержаниях Р

2
О

5
 = 0.16 % (n = 8), 

выявляется уже не раз отмеченная негативная связь модуля ФЖМ с калием 
(рис. 6.9, а), а по меньшей выборке (Р

2
О

5
 = 0.17 %, n = 5) – еще более резкий 

антагонизм фосфора с калием (рис. 6.9, б). Наконец, в такой своебразной по-
чве, как лиманная солодь Прикаспийской низменности [336, с. 188–189], при 
содержаниях Р

2
О

5
 = 0.16 % (n = 11), выявляются корреляции фосфора с маг-

нием (рис. 6.10, а) и несколько более слабая – с кальцием (рис. 6.10, б).

6.1.2. Палеопочвы
Разновозрастные ископаемые почвы (палеопочвы) довольно слабо из-

учены, поскольку (если не считать молодых четвертичных) диагностика оса-
дочной породы как палеопочвы зачастую далеко не проста. Она может быть 
достоверной лишь тогда, когда в изучаемом слое сохранились в положении in 
situ остатки древесной растительности – углефицированные или минерализо-
ванные пеньки или корни. Например, в нижнемеловом разрезе Кангаласского 
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мыса на левобережье Лены в 70 км ниже Якутска, нами были в 1963 г. обна-
ружены не менее десятка горизонтов ископаемых почв с сохранившимися 
на них лигнитовыми пеньками [491, 492]. К сожалению, полных силикатных 
анализов сделано не было, а сохранять коллекцию пород в те годы никому не 
приходило в голову29.

Полных анализов палеопочв у нас немного – всего 23 выборки. Они были 
описаны сыктывкарским геологом В. И. Чалышевым в пермских и триасовых 
отложениях на гряде Чернышева, в частности, в разрезах по р. Б. Сыня [458; 
464], А. П. Феофиловой – в карбоне и перми Донбасса [440]. Из числа зару-
бежных мы располагаем всего несколькими примерами по верхнекарельским 
образованиям Канады [568] и по рифейским кварц-мусковитовым «агальма-568] и по рифейским кварц-мусковитовым «агальма-] и по рифейским кварц-мусковитовым «агальма-
толитам» СЗ Шотландии [553]. Те и другие были в свое время нами отмечены 
и прокомментированны [516, с. 363–364, с. 425].

6.1.2.1. Частотное распределение

На рис. 6.11 показаны частотные распределения Р
2
О

5
 и модулей ФТМ, 

ФКМ, ФЖМ и ФОЖМ по 23 выборочным средним, вычисленных по 62 ана-
лизам. В число выборок входят и 10 предварительно полученных средних 
(m) по 21 анализу. Таким образом, общее число использованных анализов 
составляет 62 + 21 = 83. На этих частотных графиках медианные значения 
(примерно с двухсигмовым отклонением медианы) для Р

2
О

5
, ФТМ, ФКМ, 

ФЖМ и ФОЖМ соответственно равны 0.070 ± 0.034 (или 0.031 ± 0.015 для 
элементарного Р), 0.085 ± 0.057, 0.002 ± 0.001, 0.011 ± 0.007 и 0.010 ± 0.004. 
Ввиду ограниченности совокупности, эти данные нельзя, конечно, считать 
оценками кларков палеопочв, но они полезны для общего обзора совокуп-
ности.

Все графики право-асимметричые, с преобладающим модальным интер-
валом фоновых значений и с «хвостом» аномальных (вышекларковых) значе-
ний, на которые приходится от  30 до 50 % всех выборок. Это обусловливают 
высокие значения дисперсии, и как следствие, значительную погрешность ме-
дианных значений. Для распределения Р

2
О

5
 (n = 23, Q

1 
= 0.060 %, Q

3
 = 0.165 %, 

Me = 0.070 %) 95 % «фоновый» интервал вокруг медианы получается широким 
и равным 0.03–0.10 %. Соответственно, за «пониженное» можно принять со-
держание Р

2
О

5
,< 0.03 %, а за «повышенное» – > 0.10 % Р

2
О

5.

Среди почв с фоновым («околомедианным») содержанием фосфора можно 
назвать открытые В. И Чалышевым верхнепермские палеопочвы [464] гряды 
Чернышева. При исключении из совокупности группы повышенно-фосфат-
ных проб уфимского яруса (Р

2
О

5
 = 0.43 %, n = 6), в оставшейся совокупно-

сти (Р
2
О

5
 = 0.09 %, n = 41) можно видеть корреляцию фосфора со щелочами 

(рис. 6.12).

29 Тем более, что дело происходило не в Академии наук, а в геолого-съемочной экс-
педиции [492, 495].
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Рис. 6.11. Частотное распределение по-
казателей фосфористости по 23 выборкам 
палеопочв

Среди палеопочв с повышенным фосфором заслуживают внимания из-
учавшиеся В. В. Хлыбовым [458] среднетриасовые в разрезах р. Б. Сыня (тот 
же район). Здесь при содержании Р

2
О

5
 = 0.14 % (n = 9) фосфор позитивно 

коррелируется с титановым модулем ТМ (рис. 6.13).
Относительно обогащена фосфором и древняя палеопочва, описанная 

Х. Холландом в дорифейских слоях Канады [516, с. 367]. При содержании 
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Р
2
О

5
 = 0.20 % (n = 22) здесь можно видеть корреляции фосфора и модуля 

ФОЖМ с кремнием, и более сильную негативную (!) корреляцию фосфора с 
железом, но ввиду неоднородности аналитической совокупности эти корре-
ляции мало достоверны.

Комментарий
<...> часть почвенного Р

орг
 входит в состав «неспецифического» ОВ почв, то есть обыч-

ных компонентов любого живого вещества – нуклеиновых кислот, фосфолипидов клеточ-
ных стенок, тейхоевых и липотейхоевых кислот <...>

Нуклеиновые кислоты. Полимерная цепь ДНК и РНК собрана из мономерных 
звеньев – нуклеотидов, состоящих из моносахарида (рибоза в РНК и дезоксири-
боза в ДНК), азотистого основания (аденин, тимин в ДНК и урацил в РНК, гу-
анин, цитозин). и фосфатной группы. Звенья моносахаридов соединяются фос-
фодиэфирными «мостиками» (С-О-Р-О-С), расположенными между группами 
ОН пентозы. «Одна из групп ОН фосфорной кислоты в этих соединениях остается 
незамещенной, что придает им слабокислый характер» [250, с. 18].

В ранних работах, как подчеркивает М. И. Макаров, доля этих соединений в 
составе Р

орг
 систематически занижалась. Она измеряется десятыми долями % и 

едва ли  превосходит 1 % от валового Р
орг

. Сложность аналитической геохимии 
нуклеинового фосфора в почвах связана с тем, что он весьма склонен к взаимо-
действию в кислой среде с отрицательно заряженными участками глинистых ми-
нералов с образованием комплексов, а также прочно сорбируется полуторными 
окислами. Полученные комплексы формально уже как бы не относятся к Р

орг
.

Фосфолипиды (фосфатиды). Это эфиры фосфорной кислоты и липида. «Наи-
более распространены в живой природе глицерофосфатиды, в состав которых входят 
глицерин, жирные кислоты, азотистые основания (или некоторые другие соедине-

Рис. 6.12. Корреляции фосфора со ще-
лочами в верхнепермских палеопочвах 
гряды Чернышева, Приполярный Урал). 
Построено по данным В. И. Чалышева, 
1974 г. [464, с. 24]

Рис. 6.13. Корреляция фосфора  с титано-
вым модулем ТМ в разрезах среднетри-
асовых палеопочв на р. Б. Сыня (Припо-
лярный Урал). Построено по данным В. В. 
Хлыбова, 1989 г. [458, с. 86–87]
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ния – например, инозит) и фосфорная кислота, связывающая глицерин и азотистое 
основание двумя эфирными связями» [250, с. 19]. На долю фосфолипидов приходит-
ся 1–2 % от всего почвенного Р

орг
.

Тейхоевые и липотейхоевые кислоты. Так называют углеводные и фосфатсо-
держащие полимеры бактериального происхождения, открытые только в 1958 г. в 
клеточных стенках грамм-положительных бактерий, но впоследствии найденные 
и в других бактериях и бактериальных мембранах. При этом тейхоевые кислоты 
скопляются преимущественно в клеточных стенках, а липотейхоевые – в бакте-
риальных мембранах. 

Инозитфосфаты – это фосфорные эфиры циклического шестиатомного 
спирта циклогексанола. Самый распространенный из них – миоинозит, при 
полном фосфорилировании которого образуется фитиновая кислота. «Двойная 
кальциево-магниеая соль фитиновой кислоты (фитин) широко представлена в семе-
нах растений» [250, с. 21–23]. Доля инозитфосфатов в Р

орг
 может даже превышать 

50 %, но в среднем, по-видимому, составляет 10–30 %.

Краткие выводы
1. По 52 выборкам современных почв, охвативших 261 анализ, медианные 

значения (примерно с двухсигмовым отклонением медианы) для Р
2
О

5
, ФТМ, 

ФКМ и ФЖМ соответственно равны 0.090 ± 0.017 (или 0.040 ± 0.008 для эле-
ментарного Р), 0.188 ± 0.025, 0.082 ± 0.018 и 0.030 ± 0.006.

2. Несмотря на то, что главным поставщиком фосфора в почвах несомнен-
но является почвенное органическое вещество (гумус), значимых корреляций 
фосфора или фосфорных  модулей с С

орг
 (или с грубо заменяющей его вели-

чиною ппп – потерь при прокаливании) – нами не обнаружено. Это значит, 
что первичная форма органического фосфора Р

орг 
быстро трансформируется в 

почве и переходит в различные виды фосфора минерального – Р
мин

.
3. Чаще всего выявляется корреляция фосфора со щелочами, означаю-

щая, скорее всего, связь содержания фосфатов с глинистостью почвы, реже 
удается зафиксировать связь фосфора с титаном или магнием.

4. Любопытна несколько раз отмеченная позитивная корреляция фосфо-
ра с натрием. Она может означать, что в почвенном профиле фосфор образует 
с натрием какое-то соединение, например, растворимый дигидрофосфат на-
трия  NaH

2
(PO)

4
.

5. Некоторые корреляции отличаются своеобразием. Такова необычная 
негативная корреляция фосфора с возможным минеральным носителем фос-
фора (часто отмечаемая в гипергенезе) –окисным железом Fe

2
O

3
 или с общим 

железом Fe
2
O

3
+FeO. Смысл такого антагонизма плохо понятен.

6. По имеющимся данным, ископаемые почвы (палеопочвы) в общем бед-
нее фосфором по сравнению с почвами современными, что может указывать на 
частичный вынос фосфора при захоронении и дальнейшей литификации древ-
них почв. Однако, по-видимому, корреляции фосфора или фосфорных модулей 
в палеопочвах сохраняются примерно такими же, как и в почвах современных.
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6.2. Осадки
Можно отдельно рассматривать осадки аллювиальные (по которым у нас 

мало данных), озерные и морские (океанские).

Озерные осадки

Они подробно изучались достаточно давно, а в последние годы (особен-
но на примере Байкала) изучение озерных осадков с помощью современных 
методов опробования и анализа позволило получить важную информацию о 
климатических изменениях за последние тысячелетия [259, 302, 457]. Соглас-
но обзору П. Хесса [457, с. 625], 

«в очень глубоких и больших озерах содержание фосфора в осадках зависит в 
основном от его циркуляции между илом, водой, растительностью и животными, 
тогда как небольшие и мелководные озера получают свежие порции фосфора из 
внешних источников. Нормальный баланс биологических процессов в озерах за-
ключается в том, что фосфор из раствора выносится быстрее, чем высвобожда-
ется при разложении органического материала. Это может привести к дефициту 
фосфора, если только он не добавляется в достаточном количестве — в неоргани-
ческой форме — вместе с привносимым материалом». 

Важными факторами озерной геохимии фосфора являются гидродинами-
ка (стратификация и перемешивание водных масс) и процессы сорбции фос-
фора на минеральном веществе озерного ила [457, с. 627, 632].

Как можно судить по данным М. В. Мартыновой и Е. И. Козловой [259], 
изучавших два небольших высокотрофных озера в черте Москвы, в детрито-
вых донных илах содержится 30–40 % ОВ при влажности осадка 86–95 %. По 
данным 6 замеров (в разные даты) эти илы содержит 182–345 мгР/100 г. сухого 
вещества (т.е. 0.18–0.34 %). При этом содержание органического фосфора Р

орг
 

составляет 0.08–0.21 %, а минерального Р
мин

 – 0.10–0.14 %. Разложение ОВ в 
диагенезе ведет к переходу фосфора из органической формы в минеральную, 
что повышает содержание фосфора в поровых водах верхнего слоя осадков. В 
них содержание Р

общ
 составляет 0.58–14.0 мгР/л, что в 2–10 раз выше, чем в 

придонной воде (0.20–1.22 мгР/л). Это приводит к постоянному току фосфо-
ра из осадков в воду, что и порождает эвтрофикацию озер.

По 347 анализам иркутских геохимиков [302] средние содержания Р
2
О

5 
 в 

современных осадках Байкала (верхние 20–40 см для илов центральной части 
озера и до первых метров для прибрежных песков и гравелитов) составляет 
0.40 ± 0.04 %. По гранулометрическим типам осадков средние содержания (%) 
варьируют (в скобках – число анализов):

пески (9) – 0.24 ± 0.12, алевритовые илы (91) – 0.37 ± 0.09, пелитовые илы 
(270) – 0.42 ± 0.05, диатомовые илы (84) – 0.37 ± 0.08. 

Как видим, тонкозернистые осадки в 1.5–2 раза богаче фосфатом, чем 
песчаные. Средние значения фосфатности окисленных, восстановленных 
осадков и железомарганцевых корок и прослоев довольно близкие:
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окисленные осадки (135) – 0.41 ± 0.05 %,
восстановленные осадки (217) – 0.40 ± 0.01 %,
железомарганцевые корки (39) – 0.46 ± 0.30 %,

Таким образом, окисленные и восстановленные осадки по фосфатности 
не различаются, тогда как Fe-Mn корки несколько обогащены, что вполне 
естественно и ожидаемо.

В осадках очень мелководного (и потому часто взмучиваемого ветрами) 
залива Добой в Джорджии с помощью меченого 32Р изучали сорбцию фосфора 
из наддонной воды на суспензии взмученного осадка [586]. Выяснилось, что 
при этом происходит как абиогенный ионный обмен между водой и глини-
стым веществом осадка, так и поглощение фосфора из воды микроорганиз-
мами. Абиогенное поглощение фосфора осадком идет в две стадии: быстрая, 
исчисляемая минутами поверхностная сорбция и далее медленное встраива-
ние фосфора в структуру глинистых минералов, длительностью до 40 час. Для 
того, чтобы оценить вклад биогенного поглощения, проводили эксперименты 
со свежеотобранными в трубках диаметром 95 мм осадками в двух вариантах: 
(а) с обычной эстуарной водой над осадком, и (б) с добавлением 1 мл фор-
малина на 100 мл наддонной воды – чтобы подавить микробную активность. 
Выявленная разница поглощения фосфора соответствовала одной абиоген-
ной сорбции. В итоге было установлено, что биогенное микробиологическое 
поглощение фосфора соизмеримо с абиогенной сорбцией.

Тихий океан

Закономерности геохимия фосфора в осадках Северо-Западной котлови-
ны Тихого океана, описанные в 1974 г. московскими океанологами, можно 
считать вполне типичными для всего Мирового океана [86, с. 1300]:

«Для фосфора характерно многообразие форм поступления в осадки океана. 
Будучи важным биогенным элементом, он ассимилируется планктонными орга-
низмами и поэтому часть его поступает в осадки океана в составе органического 
детрита. Характер распределения этой части фосфора сходен с распределением 
органического вещества и всей группы биогенных элементов (С

орг
, N

орг
, О и др.). 

Максимальные количества фосфора в составе органического вещества (как и 
С

орг
) поступают в прибрежные и гемипелагические осадки, минимальные – в глу-

боководные пелагические глины.
Другая часть фосфора также биогенной природы, поступает в осадки океана в 

составе костных остатков и детрита рыб и животных. Количество костных остат-
ков в осадках океана целиком определяется скоростью осадкообразования. На 
изученном разрезе содержание обломков костей и зубов в песчано-алевритовой 
фракции, по данным В. Н. Петелина <...>, изменяется от <1 % в прибрежных 
вулкано-терригенных осадках до 40 % в пелагических красных глинах Северо-За-
падной котловины. Следует заметить, что скорость осадкообразования в направ-
лении от берега к пелагиали изменяется также сильно, а именно уменьшается 
более чем в 30 раз <...>.
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Основная масса костного детрита сосредоточена в поверхностных осадках в 
песчано-алевритовой фракции».

Было изучено распределение фосфора в 19 колонках на профиле от бере-
гов Японии до центральных частей Северно-Западной котловины Тихого оке-
ана, а всего было выполнено 240 определений фосфора, как в осадках, так и во 
фракциях осадков. Содержания Р по профилю составили от 0.027 до 0.419 % 
в осадках, и oт 0.08 до 0.24 % – в ЖМК. При этом были выявлены два мак-
симума содержаний фосфора. Один максимум выражен слабо и объясняется 
относительным обогащением осадков органическим веществом. Второй мак-
симум, пелагический, связан с обогащением красных глин костным детритом 
[86, с. 1297].

Таким образом, носителями фосфора в осадках Тихого океана являются их 
биогенные компоненты, в том числе и биоморфные. При этом ОВ вносит в оса-
док форму Р

орг
, а костный детрит – форму Р

мин
, представленную биогенным 

гидроксилапатитом с разным содержанием фтора – тем большим, чем старее 
осадок.

В пелагических осадках Южной котловины Тихого океана была обнару-
жена минеральная фаза, названная «гидроксофосфатами Fe-Ca» с примерным 
составом Ca

3
Fe

2
PO

4
(OH)

2  
как в виде самостоятельных обломков и стяжений, 

так и в виде включений в филлипсите. Эти образования представлены либо 
тонкими срастаниями апатита и гетита размером меньше 1 мкм, либо богатым 
фосфором гетитом [138, с. 645]. По ряду признаков (в частности, по деталям 
геохимии РЗЭ) предполагается, что «гидроксофосфаты образуются в глубинных 
и/или придонных океанских водах, то есть в местах подводной разгрузки гидро-
терм» [138, с. 645].

Важной чертой геохимии фосфора является его корреляция с марганцем, 
которая изучалась Е. С. Севастьяновой на 9 станциях Транстихоокеанского 
профиля, по толще эвпелагических красных глин. Здесь были определены 
средние содержания (%) Р (0.081–0.187, Mn (IV) (0.36–0.76) и по каждой стан-Mn (IV) (0.36–0.76) и по каждой стан- (IV) (0.36–0.76) и по каждой стан-IV) (0.36–0.76) и по каждой стан-) (0.36–0.76) и по каждой стан-
ции вычислены коэф. линейной корреляции и ур-я регрессии Р на Mn (IV). 
На этом основании был сделан осторожный вывод о том, что связь фосфора 
с марганцем «по-видимому, обусловлена совместным накоплением элементов в 
пелитовой составляющей <...>, а также совместным концентрированием в же-
лезомарганцевых микроконкрециях» [367, с. 970].  

Атлантический океан

Весьма подробное изучение распределения фосфора в осадках, на протя-
жении 15 лет (1963–1977 гг.), более чем в 60 экспедициях на НИС, с привлече-
нием данных германской экспедиции на «Метеоре» (1925–1927 гг.) позволило 
Е. М. Емельянову и Е. А. Романкевичу в 1979 г. выявить основные эмпириче-
ские закономерности геохимии фосфора в Атлантике [149]. При этом были 
раздельно рассмотрены данные по околокларковому фосфору (названного 
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«рассеянным фосфором») и по вышекларковому фосфору, в том числе и по 
обнаруженным на дне фосфоритам.  Эти закономерности сводятся к следую-
щему [149, с. 198–200].

Из всего фосфора, поступающего в Атлантику (главным образом с конти-
нентов) на дно осаждается всего лишь 1 %; подавляющая часть фосфора из-
влекается из воды в результате фотосинтеза. Исходя из средних содержаний 
Р в разных типах осадков, скоростей и масс их накопления, было рассчитано, 
что фактически в осадках захороняется 3298 тыс. т. Р. Это на 756 тыс. т больше, 
чем поступает в океан [149, с. 199].

Донные осадки Атлантики содержат от следов до 10.03 % Р (или сл. – 
22.77 % Р

2
О

5
), а фоновые (околокларковые) содержания составляют 0.06–

0.11 % Р (или 0.14–0.25 % Р
2
О

5
). Максимальные содержания найдены только 

в зонах прибрежного апвеллинга [149, с. 200]. При этом, как считал С. Г. Не-
ручев, обработавший опубликованные Г. Н. Батуриным данные по углероди-
стым диатомовым осадкам на шельфе ЮЗ Африки, по мере диагенетического 
разложения ОВ (его «озоления») оно должно обогащаться фосфором [288].

Древние (в основном миоценовые) фосфориты обнажаются в ряде мест на 
шельфах Атлантики; предполагается сходство их происхождения с теми, что 
имеются в молодых осадках шельфа Юго-Западной Африки.

Роль вулканизма в геохимии фосфора признается незначительной. Важ-
ным фактором распределения Р в Атлантике оказывается климат [149, с. 200]:

«Система циркуляции вод в Атлантическом океане и в целом его гидроди-
намический режим, теснейшим образом связанные с климатическим режимом 
Земли, определяют главные особенности распределения С

орг
 и Р в донных осад-

ках, а именно циркумконтинентальную локализацию концентраций и абсолют-
ных масс этих элементов и асимметрию западной и восточных частей Атлантиче-
ского океана». 

Индийский океан

Е. С. Севастьянова и В. Н. Свальнов изучили распределение фосфора в 
глубоководных осадках восточной части Индийского океана, охватив все ге-
нотипы осадков: как в Яванском желобе, на дне которого распространены 
восстановленные гемипелагические осадки, так и глубоководную часть оке-
ана с радиоляриево-глинистыми и диатомово-глинистыми (этмодискусо-
выми) илами, мио- и эвпелагические глины, а также Восточно-Индийский 
хребет, где накапливаются карбонатные (кокколитовые и фораминиферовые 
осадки). Самыми бедными фосфором оказались осадки карбонатные (причем 
в фораминиферовых Р меньше, чем в кокколитовых), а самыми богатыми – 
эвпелагические глины (табл. 12)30.

30 К сожалению, авторы не указали  числа анализов для каждой средней цифры; в тек-
сте статьи указано лишь их общее число – 92, из осадков, собранных в 17 колонках и  
4 дночерпательных пробах в 58-м рейсе НИС «Витязь». 
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Было обнаружено, что содержания Р в кремнисто-глинистых осадках на-
ходятся в обратной зависимости от скорости седиментации. При этом в ради-
оляриевых илах и миопелагических глинах наблюдается прямая корреляция  
между Р и Fe3+, обусловленная соосаждением:

Р = 0.037 Fe3+  + 0.007, r = 0.90, n = 11, P/Fe3+  = 0.05
Р = 0.083 Fe3+  + 0.009, r = 0.77, n = 15, P/Fe3+  = 0.10

Этот процесс контролируется временем пребывания в водной толще имен-
но Fe3+, а не фосфора, поскольку первое на три порядка меньше (5.8∙102 лет 
против 2.7∙105 лет) [368, с. 1047]. Эта корреляция, найденная в кремнисто-гли-
нистых осадках, не проявлена в других типах осадков, по разным причинам 
[368, с. 1042]:

«в гемипелагических глинах, в частности, основная масса фосфора связана, 
по-видимому, с обломками минералов, а в эвпелагических глинах – с костным 
детритом».

Как мы видели, похожий вывод был сделан московскими океанологами и 
в отношении осадков Тихого океана [86].

В 1969 г. в осадках Аденского залива Индийского океана обнаружили 
фосфоритовые конкреции [95]. Они найдены в ступенеобразном понижении 
вблизи материкового склона с глубинами 210–220 м, отделенном от литорали 
уступом высотой 100 м. Фосфориты залегают в небольших углублениях скаль-
ного основания, часто лишенного рыхлого осадочного чехла. Предполагают, 
что конкреции аллохтонные [95, с. 908]:

«морфология, степень окатанности фосфоритов, наличие чистых и покрытых 
органогенными наростами конкреций позволяют говорить о длительности про-
цессов размыва, продолжающихся и в настоящее время, и о непродолжительно-
сти их транспортировки». 

Осадки Среднее 
содержание Р, %

Пределы колебаний: 
Хср ± 2s

Карбонатные
Фораминиферовые 0.025 0.017–0.033
Кокколитовые 0.046 0.034–0.058

Кремнисто-глинистые
Этмодискусовые 0.033 0.017–0.049
Радиоляриевые 0.057 0.027–0.087

Пелагические глинистые
Миопелагические 0.118 0.070–0.166
Эвпелагические 0.214 0.116–0.312

Таблица 12
Содержания фосфора в осадках восточной части Индийского океана.

Составлено по данным Е. С. Севастьяновой и В. Н. Свальнова, 1978 г. [368, с. 1045]
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Белое море

В мелководных прибрежных осадках Белого моря (например в заливах 
Кандалакшском, Мезенском, Онежском, у южного берега Кольского п-ова и 
др.), имеющих преимущественно гравийный, песчаный или алевропесчаный 
состав, обнаружено заметное содержание Р (а также Fe, Mn, Ti) в грубозерни-
стых осадках, лишенных глинистой фракции (хотя в существенно глинистых 
осадках фосфора, конечно, больше). Такая аномалия объясняется унаследо-
ванием осадками первичных содержаний фосфора (и его спутников) в магма-
титах и или метаморфитах побережья [184, с. 126–127]. 

Черное море

Как отмечалось в разделе 1.4.2, Черное море особо привлекало исследо-
вателей геохимии фосфора – как возможная актуалистическая модель фор-
мирования фосфоритов. Поэтому распределение фосфора в осадках Черного 
моря представляет большой интерес.

По старым данным Н. М. Страхова (1947 г. ) среднее содержание Р (пере-
считанное Э. А. Остроумовым и И. И. Волковым на Р

2
О

5
) в осадках Черного 

моря составляет (%): мидиевые илы – 0.23, фазеолиновые илы – 0.23, глубо-
ководные серые глины – 0.25, глубоководные глинистые пески – 0.23, пере-
ходный ил – 0.23, известковый ил – 0.16. Итак, только в известковых осадках 
содержание фосфора явственно пониженное, в прочих осадках оно примерно 
одинаково. В дальнейшем (1957 г.) Э. А. Остроумов и И. И. Волков изучили 
распределение Р

2
О

5
 по вертикали черноморских осадков на 12 станциях. Было 

установлено, что в мелководных и в верхних горизонтах глубоководных осад-
ков наблюдается связь Р

2
О

5 
– С

орг
 [299, с. 527]:

«Вероятно, часть фосфора, присутствующего в биологическом цикле, попада-
ет в донные отложения моря связанной с остатками <...> организмов».

В табл. 13 даны средние содержания фосфора в черноморских осадках, до-
полненные нашим пересчетом на Р

2
О

5
. Как видим, минимальные концентра-

ции фосфора наблюдаются в новоэвксинских осадках – отложениях аэрирован-
ного опресненного водоема озерного типа, а максимальные – в сапропелевых 

Слои СаСО3 Сорг Р Р2О5

Новоэвксинские 14.75 0.75 0.081 0.18
Древнечерноморские, в целом 18.14 7.07 0.087 0.20
В том числе сапропелевые (55 % пазреза) 13.23 10.67 0.102 0.23
В том числе глинистые и глинисто-известковые 
(45 % разреза)

24.43 2.69 0.078 0.18

Современные 36.96 3.02 0.081 0.18

Таблица 13
Средние характеристики черноморских осадков, % масс. 

Составлено по данным И. И. Волкова [84]
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слоях, отложенных при сероводородном заражении наддонных вод (и тем бо-
лее – самих осадков).

Эти данные показывают (отмеченную в свое время И. И. Волковым на 
специальных графиках) грубую позитивную корреляцию между содержания-
ми фосфора и органического углерода (яснее проступающую при пересчете на 
бескарбонатное вещество). Это позволяет сделать общий вывод о существенно 
биогенной природе фосфора, который захоронялся в черноморских осадках вме-
сте с С

орг
 при разложении планктона.

Обеднение или обогащение фосфором против среднего «отношения 
Редфилда» Р : С

орг
 = 1:42 объясняется В. Н. Холодовым либо спецификой 

состава самого планктона [не вполне такого, как в расчетах Редфилда – 
(CH

2
O)

106
(NH

3
)

16
H

3
PO

4
], либо процессами диагенеза; в частности, сульфат-

редукция сопровождается выносом фосфора виду возрастания щелочности 
поровых вод [461]. Установленное ранее нарастание содержания фосфо-
ра (мкг/л) в черноморской воде по мере углубления (25, приповерхностная 
зона ⇒ 192, глубоководье ⇒ 225, придонные воды) натолкнуло В. Н. Холодова 
на мысль о том, что в случае прекращения стагнации, осевший из воды Чер-
ного моря фосфор может образовать громадное месторождение фосфоритов 
[461, с. 571]:

«<...> В водах Черного моря растворено 95.7∙106 т фосфора <...>. Так как про-
гнозные запасы крупнейшего в Евразии Каратауского фосфоритоносного бас-
сейна оцениваются величиной 2.2∙108 т <...>, нетрудно понять грандиозность ис-
следуемого явления – в Черном море сосредоточена масса фосфора, равная трети 
запасов месторождений Каратау!».

Весьма замечательно, что фосфор, как будто не меняющий валентности 
и поэтому долженствующий не зависеть от окислительно-восстановительных 
процессов – ведет себя вблизи H

2
S-границы вполне аналогично марганцу и 

железу [461, с. 573]:
«в 10–20-метровой зоне над окислительно-восстановительной границей со-

держание растворенных фосфатов резко уменьшается, затем ниже быстро воз-
растает и достигает максимальных значений в 10-метровой зоне, расположенной 
ниже этого геохимического барьера».

В 1986 г. Ж. Шаффер [589, с. 573] объяснил этот феномен сорбцией фос-
фатов на гидроксидах железа и марганца и десорбцией их при растворении 
последних в сероводородных водах.

В какой мере валидна гипотеза В. Н. Холодова? Ее можно проверить: дело 
в том, что согласно предложенной схеме, седиментация фосфора должна со-
провождаться и седиментацией марганца. 

Балтийское море

В Балтийском море существует галоклин, разделяющий опресненную 
верхнюю водную толщу и более глубокие слои, особенно во впадинах, где 
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происходит длительная стагнация с формирование аноксических, а иногда и 
эвксинных (сероводородных) вод. В слое ниже галоклина происходит нако-
пление растворенного минерального фосфора в концентрации до 80–130 мг/м3 
в Северной и Ландсортской, и даже до 300 мг/м3  в Готланской впадине. 

Согласно теоретическому расчету (исходя из С:Р в балтийском планктоне 
= 41:1), поглощение планктоногенным ОВ 1 мл кислорода должно перево-
дить в раствор 11.6 мкг минерального фосфора. Однако фактическое концен-
трации растворенного фосфора на глубине ниже 150 м – оказались намного 
выше расчетных [539]. Причина такого несоответствия – десорбция фосфора 
с поверхности железо-гумусовых гелей. Взвешенные в воде частицы таких ге-
лей имели средний размер 7.2 мкм, а их суммарная поверхность (например, в 
Ландсортской впадине в 1967 г. на глубине 400 м) достигала 15.8 см2/л. Расчет 
для водного слоя 60–80 м показал линейную зависимость между количеством 
адсорбированного фосфора Р

адс
 (мг/м3), количеством частиц А и концентра-

цией общего фосфора Р (мг/м3) [539, с. 53]:

Р
адс

 = 0.27 + 0.47∙10-5 А;   Р
адс

 = 3.76  + 0.79∙10-1 Р

Выяснилось, что величина Р
адс

 гораздо сильнее зависит от А (то есть фак-
тически от суммарной сорбционной поверхности частиц), нежели от общей 
концентрации фосфора Р.

Несмотря на то, что в шельфовых фациях современного океана фосфори-
ты аллохтонные – продукт размыва и переотложения более древних фосфато-
носных отложений, И. О. Мурдмаа подчеркивает их характерную фациальную 
унаследованность [281, с. 277]:

«<...> Унаследованное развитие фациальных обстановок континентальных 
окраин <...> приводит к тому, что главные фосфатоносные провинции, приуро-
ченные к аридным зонам восточных окраин океанов, сохраняют свое положение 
в течение длительного времени. Именно этим можно объяснить часто наблюдае-
мую пространственную связь переотложенных фосфоритов (а также ассоцииру-
ющего с ними глауконита) с современными обстановками фосфатообразования 
– зонами прибрежных апвеллингов». 

Что касается этих зон, то согласно Г. Н. Батурину [30], фосфогенез здесь 
протекает в 4 этапа: (1) поставка фосфора на шельф апвеллингом; (2) осажде-
ние фосфора на дно в составе биогенного детрита; (3) диагенетическое пере-
распределение рассеянного фосфора в осадках; (4) вторичное обогащение за 
счет перемыва фосфатоносных осадков.

Помимо шельфовой, вторая локализация фосфоритов в современном 
океане – это метасоматическая фосфатизация карбонатных пород подводных 
гор открытого океана. Хотя причины такой фосфатизации остаются неяс-
ными, но И. О. Мурдмаа отдает предпочтение глубинному апвеллингу [281, 
с. 277–278]:

«Глобальное распространение (фосфаты обнаруживаются чуть ли не на всех под-
водных горах, где обнажаются древние карбонатные породы без явной зависимости 
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от геологического строения и возраста основания) заставляют искать причину их 
образования в общей системе океанского седиментогенеза, а не в локальных про-
явлениях гидротермальной активности или накопления гуано на островах. Фаци-
альная приуроченность к достаточно высоким и резко выступающим над ложем 
океана поднятиям, где вероятно длительное существование подводных обнаже-
ний, а также большое литолого-фациальное разнообразие замещенных фосфатом 
карбонатных пород, наводят на мысль, что фосфатизация может быть связана с 
физико-химическим воздействием на обнаженные породы  обогащенных фосфо-
ром наддонных вод, возможно, в условиях глубинных апвеллингов».

6.2.1. Частотное распределение
На частотных графиках (рис. 6.14), построенном по 82 выборкам, охва-

тившими 284 анализа (в том числе 28 уже усредненных по 359 единичным ана-
лизам), показано распределение фосфора и фосфорных модулей в морских и 
континентальных осадках. Таким образом, общее число использованных ана-
лизов составляет 284 + 359 = 643. На этих графиках медианные значения (при-
мерно с двухсигмовым отклонением медианы) для Р

2
О

5
, ФТМ, ФКМ, ФЖМ 

и ФОЖМ соответственно равны 0.160 ± 0.019 (или 0.070 ± 0.008 для элемен-
тарного Р), 0.320 ± 0.042, 0.070 ± 0.014, 0.038 ± 0.005 и 0.031 ± 0.003. Несмотря 
на кажущийся, довольно «правильный» вид распределения фосфора и неко-
торых модулей, это не должно вводить читателя в заблуждение, поскольку на 
рис. 6.14 объединены совершенно разные вещественные и фациальные типы 
осадков. Поэтому медианные значения рис. 6.14 не должны пониматься как 
некие «кларки осадков» – рис. 6.14 построен только для удобства обзора об-
щей совокупности собранных нами анализов. 

6.2.2. Отдельные типы осадков
Они показаны в табл. 14, охватывающей осадки пелагические существен-

но карбонатные или кремнистые, морские существенно терригенные и крем-
нисто-терригенные и аллювиальные, от гравийных до пелитовых. Средние 
содержания Р

2
О

5
 колеблются от низких (0.07 % – кремнисто-терригенные 

осадки Японского моря, аллювий р. Ижма в Республике Коми) до 0.27 % (же-
лезистые алевроглинистые осадки аллювия Камчатки) вплоть до аномальных 
значений 0.61 % (железистый и марганцовистый аллювий р. Вычегда в Респу-
блике Коми). Столь же изменчивы средние значения фосфорных модулей. 
Рассмотрим эти данные подробнее – с фиксацией характерных корреляций.

1. Существенно карбонатные пелагические и терригенно-карбонатные мор-
ские осадки [13; 87; 580]. Эта группа включает осадки Галапагосской рифто-13; 87; 580]. Эта группа включает осадки Галапагосской рифто-]. Эта группа включает осадки Галапагосской рифто-
вой зоны и окраинных морей Востока Азии, в том числе Японского моря. В 
галапагосских осадках, содержащих 0.11 % Р

2
О

5
 (n = 12) отмечается негатив-

ная корреляция магния с фосфор-железным модулем ФЖМ (рис. 6.15). Та-
кая же зависимость наблюдается по средним данным  в карбонат-содержащих 
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осадках субтропической и тропической зон (СаО = 18.59 %) окраинных морей 
Востока Азии, содержащих 0.14 % Р

2
О

5  
(n = 5 и N = 31). Эта корреляция под-

тверждается антагонизмом фосфора и кремния, показывающим, что носите-
лем фосфора является здесь карбонатное вещество. 

2. Существенно терригенные гемипелагические осадки [232]. Эта группа 
представлена осадками Калифорнийского залива Восточно-Тихоокеанского 
поднятия, содержащими 0.18 % Р

2
О

5
 (n = 17). Здесь отмечается позитивная 

корреляция фосфора с магнием (рис. 6.16), а в частной выборке существенно 
глинистых осадков (0.19 % Р

2
О

5
, n = 10) – странная негативная корреляция 

фосфора со щелочами, что, впрочем, малодостоверно ввиду неоднородности 
аналитических данных.

Рис. 6.14. Частотное распределение по-
казателей фосфористости по 82 выборкам 
морских и континентальных осадков
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3. Кремнисто-терригенные пелагические и морские осадки [13, 232]. Эта 
группа включает глинисто-диатомовые илы Центрально-Американского же-
лоба, Японского и Филиппинского морей. В осадках первого региона, содер-
жащих 0.17 % Р

2
О

5
 (n = 21) отмечается сильно размытая позитивная корреля-

ция фосфор-железного модуля ФЖМ с кальцием, означающая, по-видимому, 
присутствие в карбонатной примеси фосфора, сорбированного на оксидах 
железа. В бедных фосфором миоцен-плиоценовых диатомовых глинах Япон-
ского моря, содержащих 0.05 % Р

2
О

5
 (n = 14) наблюдается позитивная кор-

реляция фосфора с кальцием, означающая, очевидно, доминацию фосфора в 
виде фосфата кальция (рис. 6.17).

4. Существенно терригенные морские осадки [13, 87], изучались в морях 
Востока Азии, и особенно детально – в профиле Охотского моря от Магадан-
ского шельфа до Курил. Эта группа наиболее многочисленная. Так, в осадках 
умеренной климатической зоны, содержащих по средним данным 0.15 % Р

2
О

5
 

(n = 12, N = 205) наблюдается все тот же антагонизм  магния с фосфор-же-
лезным модулем ФЖМ. В осадках субтропической и тропической климатиче-
ских зон фосфор позитивно коррелируется со щелочами (рис. 6.18).

В осадках профиля через Охотское море, при содержании 0.19 % Р
2
О

5
 по 

средним данным (n = 6, N = 42) отмечается вся та же негативная корреляция 
фосфор-железного модуля с магнием, а частной выборке осадков-сиаллитов 
(ГМ = 0.38), содержащих 0.21 % Р

2
О

5 
(n = 6) выявляется негативная связь это-

го модуля с алюминием.
Если обширную совокупность миоцен-плиоценовых осадков Японского 

моря не разделять на существенно терригенные и кремнисто-терригенные, 
то при общем содержании фосфора 0.07 % Р

2
О

5 
(n = 56) наблюдаются пози-

тивные корреляции фосфора практически со всеми компонентами глинистой 

Рис. 6.15. Негативная корреляция фос-
фор-железного модуля ФЖМ с магнием в 
существенно карбонатных осадках Гала-
пагосской рифтовой зоны. Построено по 
данным А. А. Мигдисова и сотр., 1983 г. 
[580]

Рис. 6.16. Позитивная корреляции фос-
фора с магнием в гемипелагических осад-
ках Калифорнийского залива. Построено 
по данным В. Б. Курносова, 1982 г. [232, 
с. 14–15]
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части осадков, наиболее сильные – с калием (рис. 6.19, а), а также с гидроли-
затным модулем ГМ (рис. 6.19, б). Если же рассматривать гораздо меньшую 
выборку «аргиллитов», то здесь с калием позитивно коррелируется фосфор-
кальциевый модуль ФКМ (рис. 6.19, в).

Рис. 6.17. Корреляция фосфора с кальци-
ем в диатомовых глинах Японского моря. 
Построено по данным Ю. Г. Волохина, 
2013 [87, с. 276]

Рис. 6.18. Позитивная корреляция фос-
фора со щелочами в терригенных осадках 
субтропической и тропической климати-
ческой зон краевых морей Востока Азии. 
Построено по данным А. С. Астахова, 2001 
[13, с. 198–208]

Рис. 6.19. Корреляции фосфора и фосфор-
кальциевого модуля ФКМ в терригенных 
осадках Японского моря: в общей совокуп-
ности (а, б) и в cущественно глинистых осад-
ках (в). Построено по данным Ю. Г. Волохи
на, 2013 г.  [87, с. 276]
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5. Аллювиальные осадки представлены осадками рек Камчатки и Республи-
ки Коми [231; 374]. В аллювии Вычегды, который сезонно может обогащаться 
железом и марганцем [509], содержание Р

2
О

5
 может достигать 2.22 %. Поэто-

му по выборке с высокими средними содержаниями фосфора – 0.61 % Р
2
О

5
, 

MnO = 1.61 %, (Fe
2
O

3
+FeO) = 6.51 % (n = 15) наблюдается антагонизм фосфо-FeO) = 6.51 % (n = 15) наблюдается антагонизм фосфо-) = 6.51 % (n = 15) наблюдается антагонизм фосфо-

ра с кремнием, и как следствие – позитивная корреляция почти со всеми «не-
кварцевыми» компонентами осадка – но сильнее всего именно с железом. 

Вполне аналогичные связи (рис. 6.20) наблюдаются и в марганцови-
стом аллювии Ижмы (n = 16), но поскольку эти осадки менее железистые 
(Fe

2
O

3
+FeO = 2.19 %), то и фосфора в них значительно меньше – в среднем 

только 0.07 % Р
2
О

5
.

Комментарий
Важными факторами озерной геохимии фосфора являются гидродинамика (стратифика-
ция и перемешивание водных масс) и процессы сорбции фосфора на минеральном веще-
стве озерного ила [457, с. 625]:

«В озерах, подверженных сезонным колебаниям климата, существует цикл 
стратификации и перемешивания воды. Поверхностные слои воды становятся 
менее плотными во время теплых летних месяцев. Они перемешиваются ветром 
с нижними слоями с образованием так называемого эпилимниона. Эпилимнион 
отделен термоклиной от более глубокого плотного и холодного гиполимниона. 
Во время последующих осенних и зимних месяцев ветры смешивают воды эпи-
лимниона и гиполимниона и формируют слой воды с одинаковой температурой 
и одинаковым содержанием кислорода. Помимо всего прочего, этот цикл, впер-
вые описанный и исследованный Мортимером <...>], сильно влияет на распре-
деление фосфора в озерах».

<...>
«Общеизвестно, что растворимые соединения фосфора, добавленные в воду 

озера, быстро исчезают из раствора. Частично это можно объяснить биологиче-
ским поглощением, однако это явление обусловлено главным образом адсорбци-

Рис. 6.20. Корреляция фосфора с железом 
в аллювии р. Ижмы. Построено по данным 
В. И. Силаева, 2008 г. [374, с. 288]
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ей фосфат-иона на озерных осадках. Адсорбция фосфора возрастает с уменьше-
нием размера частиц благодаря действию удельного поверхностного натяжения, 
и поэтому наиболее интенсивно она происходит в илах самых глубоких частей 
озер <...>. Адсорбцию фосфора можно продемонстрировать добавлением рас-
творенного радиоактивного фосфора в суспензию ила – 32P быстро исчезает из 
воды и появляется в иле. Проведенные таким образом эксперименты <...> по-
казали, что максимальная адсорбция фосфата илами происходит при рН между 
5 и 7, когда в растворе преобладает ион [H

2
PO

4
]-. Эта адсорбция неорганическая, 

обратимая. Ее можно представить уравнением Фрейндлиха у = Kxn , где у – со-
держание фосфора в воде, х - количество адсорбированного фосфора и n – кон-
станты, различные для разных типов осадков. Хейс обнаружил, что органическое 
вещество понижает адсорбцию фосфора, тогда как железо повышает ее, и что ад-
сорбционная способность осадков прямо связана с величиной отношения железа 
к органическому углероду. Установлено, что уравнение Фрейндлиха применимо 
также к адсорбции фосфора в сильнокислых осадках <...>». 

<...> была обнаружена минеральная фаза, названная «гидрофосфатами Fe-Ca» [138, с. 695].

«Отсутствие гидрофосфатов Fe-Ca на двух древних горизонтах осадков, не-Fe-Ca на двух древних горизонтах осадков, не--Ca на двух древних горизонтах осадков, не-
смотря на наличие тесной связи между железом, кальцием и  фосфором и возрас-
тающее их содержание, предполагает неустойчивость гидроксофосфатов железа–
кальция в диагенезе и распад их на гетит и апатит» [138, с. 645]. 

Связь фосфора с марганцем <...> «по-видимому, обусловлена совместным накоплением 
элементов в пелитовой составляющей <...>, а также совместным концентрированием 
в железомарганцевых микроконкрециях»

Относительно этого вывода можно заметить следующее. 
(1) Судя по приведенным графикам для трех станций тихоокеанского профи-

ля [367, с. 973], связь нелинейная: содержания Р быстро растут до определенных 
содержаний Mn (IV) (разных на всех станциях), после чего кривые зависимости 
выполаживаются. Это значит, что правильнее было бы вычислять не коэффици-
енты корреляции, а корреляционные отношения.

(2) Нет уверенности, что именно оксид Mn (IV) является носителем фосфора; 
возможно, что главным носителем является все-таки оксид Fe(III). Вполне ве-Fe(III). Вполне ве-(III). Вполне ве-III). Вполне ве-). Вполне ве-
роятно порождение корреляции фосфора с марганцем просто вследствие тесной 
корреляции Mn (IV) и Fe(III) в пелагических глинах.

<...> было рассчитано, что фактически в осадках захороняется 3298 тыс. т. Р. Это на 756 
тыс. т больше, чем поступает в океан [149, с. 99]:

«Разница <...>, видимо, получается за счет осаждения Р со скелетами и рако-
винами известковых организмов и рыб. С биогенным известковым материалом 
в пелагических областях океана, где распространены карбонатные осадки, захо-
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роняется 3—50 % всего содержащегося в этих осадках фосфора. В донных осад-
ках на площади 1 см2 в 1000 лет захороняется от 0.2 до 12 мг Р. Максимальные 
абсолютные массы этого элемента захороняются в окраинных частях океана. В 
распределении абсолютных масс Р, так же как и ОВ, отчетливо выражена цир-
кумконтинентальная зональность». 

Максимальные содержания найдены только в зонах прибрежного апвеллинга [149, с. 200].

 «Распределение Р в осадках зависит от биологической продуктивности и фа-
циальной обстановки седиментогенеза и диагенеза. <...> Почти все случаи на-
хождения высоких (> 0.50%) содержаний Р в осадках относятся к прибрежным 
участкам океана, в основном к областям подъема глубинных вод и их высокой 
продуктивности. К таким районам в первую очередь относится шельф Юго-За-
падной Африки. Именно здесь обнаружены резко повышенные содержания Р 
<...>, а в пересчете на обломочное вещество – до 26 %».31

Роль вулканизма в геохимии фосфора признается незначительной [149, с. 200].

«В пирокластических осадках этот элемент представлен в основном обло-
мочными минералами. Лишь в отдельных участках Срединно-Атлантического 
хребта, а также на отдельных подводных горах обнаружены третичные осадочные 
породы и железорудные осадки, обогащенные фосфором. Источником фосфора 
для таких осадков могли быть гидротермы».

Такая аномалия объясняется унаследованием осадками первичных содержаний фосфора 
(и его спутников) в магматитах и или метаморфитах побережья [184, с. 126–127].

«Полимиктовый крупнообломочный материал с аномально увеличенной кон-
центрацией Fe, Mn, Ti и Р в значительной мере является переотложенным про-
дуктом морозного выветривания местных коренных магматогенных пород. 

Таким образом, основная картина распределения элементов в осадках Бело-
го моря, имеющая много общего с геохимической характеристикой бассейнов 
умеренного гумидного пояса, усложняется климатическими условиями припо-
лярной зоны. Геохимическую особенность этих осадков усиливает также обиль-
ный крупнообломочный полимиктовый материал, поступающий в бассейн при 
размыве валунно-галечных моренных суглинков и супесей».

В какой мере валидна гипотеза В. Н. Холодова? Ее можно проверить: дело в том, что со-
гласно предложенной схеме, седиментация фосфора должна сопровождаться и седимен-
тацией марганца. 

Как было нами подчеркнуто в монографии по марганцу [509], седиментация 
карбонатного марганца возможна только при условии прекращения стагнации,  

31 Подробное описание этих концентраций дано Г. Н. Батуриным [30].
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что предполагалось и Холодовым в случае седиментации фосфора. Следователь-
но, в тех (и только тех!) довольно редких случаях, когда фосфатоносные породы 
(как правило, черносланцевые!) обогащены и марганцем – можно допускать, что 
древние стагнированные бассейны реализовали свой рудный фосфорный потен-
циал. Если фосфориты не сопровождаются концентрациями марганца (а именно 
такие случаи преобладают во всех фосфоритоносных бассейнах) предложенный 
В. Н. Холодовым механизм фосфоритообразования не годится. Во всяком случае, 
никаких фосфоритов в аэрированных мелководных осадках по периферии Чер-
ного моря нет, как  нет и осадков марганценосных.

Краткие выводы
1. В озерных, морских и океанских осадках преобладает биогенный фос-

фор – Р
био

, имеющий две главные формы – фосфор органического вещества 
Р

орг
 и фосфор скелетных остатков – Р

мин
. В относительно мелководных шель-

фовых и гемипелагических осадках, накапливавшихся с высокой скоростью, 
в балансе общего фосфора преобладает Р

орг
, а в пелагических осадках, отлагав-

шихся с малой скоростью – преобладает биогенный Р
мин

.
2. По мере диагенеза и разложения ОВ, былой Р

орг
 покидает осадок и от-

части возвращается в наддоную воду, а отчасти фиксируется на железном, 
кальциевом или титановом барьерах в виде минерального фосфора Р

мин
. Но в 

целом вынос фосфора в процессе литификации осадка ведет к тому, что оса-
дочные породы оказываются  беднее фосфором, чем породившие их осадки.

3. Наиболее богаты фосфором терригенные морские и океанские осадки, 
а среди них – самые глинистые. Осадки кремнистые в целом беднее терриген-
ных, а наиболее бедны фосфором чистые карбонатные осадки. Согласно Г. Н. 
Батурину, исключение из этой общей закономерности составляют зоны шель-
фовых апвеллингов с аномальными содержаниями фосфора в диатомовых илах 
и с зачаточным формированием желваковых (конкреционных) фосфоритов.

4. Характерной чертой океанской геохимии фосфора является метасома-
тическая фосфатизация карбонатных осадков подводных гор — гайотов. Этот 
процесс был, по-видимому, обусловлен длительным контактом осадков с глу-
бинными водами, обогащенными фосфором.

5. Особое место среди осадков занимают обогащенные железом и марган-
цем аллювиальные; они нередко показывают аномально высокую фосфат-
ность вследствие сорбции фосфора на гидроксидах железа.

6. Самой характерной для целого ряда осадков является негативная кор-
реляция фосфор-железного модуля ФЖМ с магнием, не имеющая ясного 
истолкования. Другие корреляции (например, позитивная связь фосфора со 
щелочами или с титаном при одновременном антагонизме фосфора с крем-
нием) вполне понятны – они объясняются тяготением фосфора к глинистому 
компоненту осадков.
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7. СТРАТИСФЕРА

Как отмечалось в «Геохимии титана» [527, с. 232], под стратисферой по-
нимают оболочку Земли, сложенную осадочными горными породами32. В 
этой главе будет рассмотрено распределение содержания Р

2
О

5
 и фосфорных 

модулей как в главных типах осадочных пород (терригенных, карбонатных 
и кремнистых), так и в более редких, но имеющих важное значение как по-
лезные ископаемые (например, в глиноземистых). Для полноты охвата темы, 
здесь будут очень кратко изложены давно опубликованные очерки геохимии 
фосфора в углеродистых биолитах – углях и черных сланцах [518—520]. Кроме 
того, важным компонентом стратисферы являются вулканогенно-осадочные 
породы, в генезисе которых эндогенные процессы (образование исходного 
материала) тесно переплетены с экзогенным механизмом седиментации. Для 
таких пород используется термин туффоиды [516].

7.1. Псаммиты
Как и ранее [509; 527, с. 232], под псаммитами понимаются обломочные 

осадочные породы, как рыхлые (гравийники, пески, алевриты), так и литифи-
цированные (гравелиты, песчаники, алевролиты). Разнообразие псаммитов 
определяется разнообразием их минерального состава: как терригенной об-
ломочной части (кварц и полевые шпаты с малой примесью иных минералов), 
так и в особенности – изменчивостью их аутигенного цемента – глинистого 
или карбонатного, а иногда даже кремнистого. Этим разнообразием опреде-
ляются разновидности псаммитов, что выражается в их химическом составе 
вариациями содержаний породообразующих SiO

2
, Al

2
O

3
, K

2
O, Na

2
O и CO

2
. С 

такими вариациями обычно так или иначе коррелируется и содержание мало-
го компонента Р

2
О

5
. 

Наиболее надежным показателем, за которым оставалось «последнее 
слово» в отнесении терригенной смешанной породы к группе псаммитов 
был гидролизатный модуль ГМ. Лишь существенно аркозовые песчаники 
могут иметь величину ГМ более 0.30 и аттестоваться как сиаллиты, тогда как 

32 Заметим, что в западной геологии термина «стратисфера» нет; его полным смысловым 
аналогом является англоязычный термин «sedimentary shell».
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подавляющее большинство псаммитов имеют величину ГМ < 0.30, то есть ат-
тестуются как как силиты. 

Как уже отмечалось [527, с. 234], объединение А. Б. Роновым алевролитов 
с песчаниками в «алевропесчаные породы» не заслуживает той жесткой кри-
тики, которому оно подверглось со стороны академика Н. М. Страхова. Такое 
объединение вполне корректно для гумидных отложений, в которых химиче-
ский состав алевритов ближе к пескам, чем к глинам. Но в толщах аридных 
(обычно красноцветных) алевриты по своему химизму стоят ближе к глинам, 
чем к пескам, поэтому здесь корректно объединение «алевроглинистые по-
роды» [516].

На основе анализа 409 средних проб песков и алевритов, составленных 
из 6310 образцов, А. Б. Ронов и Г. А. Корзина [342] нашли, что содержание 
Р

2
О

5
 в них составляет от 0.077 % (аридные, континентальные и лагунные) до 

0.275 % (аридные, прибрежно-морские). Распределение фосфора в этих по-
родах определялось разными факторами [342, с. 685]:

« <...> (а) привносом обломочного («терригенного») апатита с размывавшихся 
магматогенных пород суши; (b) цементацией пористых песчаных осадков фосфа-b) цементацией пористых песчаных осадков фосфа-) цементацией пористых песчаных осадков фосфа-
тами, вынесенными в зону седиментации восходящими глубинными течениями 
и (с) подмешиванием фосфатной ракуши и фосфатизированных растительных 
остатков к песчаному осадку».

7.1.1. Оценка кларка
На рис. 7.1 показаны частотные распределения Р

2
О

5
 и модулей ФТМ, 

ФКМ, ФЖМ и ФОЖМ по 529 выборочным средним, вычисленным по 
825 анализам. В число выборок входят и 468 предварительно полученных 
средних (m) по 28758 анализам. Таким образом, общее число использованных 
анализов составляет 825 + 28758 = 29583.

Графики для модулей ФТМ, ФКМ и ФЖМ резко правоасимметричые, с 
длинным «хвостом» аномальных (вышекларковых) значений, а графики для 
Р

2
О

5
 и ФОЖМ – напоминают логнормальные, с четкими модами в области 

0.03–0.13 % и 0.01–0.04. При построении рис. 7.1 были исключены два десят-
ка  выборок с резко аномальными параметрами, в частности, с Р

2
О

5 
> 0.77 %, 

ФТМ > 3.29, ФКМ > 2.16, ФЖМ > 0.82, ФОМЖ > 0.24. В их числе отметим пре-
жде всего некоторые средние цифры, характеризующие целые стратоны. Так, в 
числе 7 выборок с аномально-высокими содержаниями Р

2
О

5 
(0.77–1.95 %), а 

соответственно и фосфорных модулей, мы находим кварцевые песчаные по-
роды среднего рифея (Камско-Бельский прогиб) и ордовика Русской плат-
формы [341, 344]. Что касается аномалий модуля ФТМ (3.29–9.75) то некото-
рые из них были замечены еще в «Геохимии титана» [527]. Так, вычисленное 
по данным А. Б. Ронова и сотрудников [340, с. 326–329] по 13 средним пробам 
для ордовикских песчаников Русской платформы значение ФТМ = 17.73 (!) 
при фоновых значениях ФТМ для палеозойских песчаников этого региона 
0.25–0.48 объяснялось нами [527, с. 237]
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Рис. 7.1. Частотное распределение пока-
зателей фосфористости по 529 выборкам 
псаммитов

«сочетанием минимальной титанистости (TiO
2
 = 0.11 %) с максимальной фос-

фатностью: Р
2
О

5
 = 1.95 %. Совершенно очевидно, что в анализ попали фосфато-

носные кварцевые песчаники нижнего ордовика Прибалтики». 

В «Геохимии титана» [527] отмечались также данные В. А. Салдина для 
артинских граувакк Предуральского прогиба, в которых значение ФТМ даже 
в среднем составляет 26 при фоновых значениях для артинских отложений 
около 0.40 [527, с. 255]:

«как и в других случаях аномалий ФТМ, они объясняется присутствием фосфо-
ритов; в данном случае содержание Р

2
О

5
 также резко повышенное, в среднем 8.08 %».
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В числе трех выборок с аномальными значениями модуля ФКМ (2.16–
5.33) – среднеюрские песчаные породы эвгеосинклинали Б. Кавказа [340], 
а среди трех выборок с аномалиями ФЖМ (0.82–1.03) мы видим средние 
данные по вендским песчаникам Южн. Верхоянья [206]. По менее объем-
ным совокупностям, характеризующим только отдельные части страто-
нов, отмечаются выборки с резкими аномалиями фосфора или фосфорных 
модулей, не показанные на частотном графике рис. 7.1. Они охватывают 
некоторые фанерозойские  псаммиты. На частотных графиках рис. 7.1 ме-
дианные значения (примерно с двухсигмовым отклонением медианы) для 
Р

2
О

5
, ФТМ, ФКМ, ФЖМ и ФОЖМ соответственно равны 0.110 ± 0.006 (или 

0.048 ± 0.003 для элементарного Р), 0.229 ± 0.011, 0.066 ± 0.008, 0.055 ± 0.005 
и 0.028± 0.001. Эти цифры можно считать нашими оценками кларков для 
псаммитов. 

Для распределения Р
2
О

5
 (n = 532, Q

1 
= 0.07 %,  Q

3
 = 0.15 %, Me = 0.109 %) 

95 % «околокларковый» интервал вокруг медианы получается равным 0.10–
0.20 %. 

Напомним, что оценки кларков фосфора для «песков и песчаников», 
сделаные А. А. Беусом (1981), Л. Н. Овчинниковым (1990), К. Турекьяном и 
К. Ведеполем (1961) составляли соответственно 0.04, 0.025 и 0.017 %. Пере-
счет этих цифр на Р

2
О

5 
даст

  
0.09, 0.056 и 0.039 %. Как видим, наша оцен-

ка кларка фосфора в псаммитах ближе всего к оценке А. А. Беуса, другие 
оценки надо признать слишком низкими. Согласно оценке для «стратисфе-
ры континентов» [345, с. 54] кларк Р

2
О

5 
в «песках и песчаниках» составляет 

0.14 %. Таким образом, наша оценка кларка Р
2
О

5
 в псаммитах (0.11 %) – за-

метно ниже роновской.

7.1.2. Некоторые примеры
В области нижекларковых содержаний фосфора заслуживают внимания 

верхнерифейские песчаники зильмердакской свиты по р. М. Инзер на Южн. 
Урале [202]. При среднем содержании Р

2
О

5
 = 0.06 % (n = 27) фосфор здесь 

имеет многочисленные позитивные корреляции, обусловленные его антаго-
низмом с кремнеземом, но самые четкие из них – со щелочами и с титаном. 
По средним данным (m = 6, n

m
 = 19) для среднерифейских песчаников и алев-

ролитов учурской серии Алданского щита, полученным нами по неопубли-
кованным данным Э. М. Пинского (1996 г.), они содержат в среднем 0.09 % 
Р

2
О

5
 и показывают позитивную корреляцию с гидролизатным модулем ГМ 

(рис. 7.2), что означает корреляцию с количеством глинистой или железистой 
примеси. В числе других докембрийских стратонов со значимыми корреля-
циями фосфора или фосфорных модулей можно назвать среднерифейские 
песчаники терской серии на Кольском п-ове [403] и вендские песчаники Вол-
го-Уральской области [262]. В сложной совокупности кварцевых песчаников 
и алевролитов среднедевонской падейской свиты на Пай-Хое 9 (n = 6, m = 1, 
n

m 
= 11, N = 17), содержащей в среднем 0.04 % Р

2
О

5
, выявляется позитивная 
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корреляция фосфора с магнием. Из других палеозойских стратонов со значи-
мыми корреляциями фосфора или фосфорных модулей отметим обычно кар-
бонатодержащие псаммиты надотамылькской свиты на Приполярном Урале.

В нижне- и среднеюрских песчаниках Предверхоянского прогиба [170] 
при средних содержаниях Р

2
О

5
 = 0.08 % (n = 18) фосфор позитивно коррели-

руется с натрием и еще более четко – со щелочным модулем ЩМ (рис. 7.3, а). 
Для малой выборки алевролитов этого возраста (уже с околокларковым со-
держанием фосфора) отмечается очень четкий антагонизм фосфора с калием 
(рис. 7.3, б). Заслуживают внимания раннеальпийские песчаники авадарской 
и лашипсинской свит на Южном склоне Большого Кавказа [46], где при сред-
них содержаниях Р

2
О

5
 = 0.07 % (n = 9) отмечается значимая негативная кор-

реляция фосфора с кремнием (рис. 7.4). Наиболее вероятно, что носителем 
фосфора здесь является глинистое вещество, а кварц играет роль разбавителя.
Из других мезозойских стратонов с нижекларковым фосфором отметим мело-
вые алевролиты Приморья [83].

В области околокларковых содержаний фосфора можно назвать венд-
кембрийские песчаники Приднестровья [406, с. 76–81]. По средним данным 

Рис. 7.2. Позитивная корреляция фосфора 
с гидролизатным модулем ГМ в среднери-
фейских песчаниках учурской серии на Ал-
данском щите. Средние данные. Построено 
по неопубликованным данным Э. М. Пинско
го, 1996 г. 

Рис. 7.3. Корреляции фосфора в нижне-среднеюрских псаммитах Предверхоянского 
прогиба: в песчаниках (а) и в алевролитах (б). Построено по данным Г. В. Ивенсен, 1991 г. 
[170, с. 18, 22, 31, 32]
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(m = 15, n
m

 = 141), вычисленных А. В. Сочавой и сотр. для совокупности этих 
пород, содержащей в среднем 0.12 % Р

2
О

5
, здесь, вследствие антагонизма фос-

фора с кремнием, выявляются многочисленные позитивные корреляции его, 
в частности с Са и с титановым модулем ТМ, что особенно сильно проявлено 
для фосфор-железного модуля ФЖМ (рис. 7.5).

Среди палеозойских стратонов интересны данные А. В. Кокина по псам-
митам Южн. Верхоянья [206]. Судя по средним данным (m = 11) полученным 
им по 2241 анализам палеозойcких песчаников, содержащих в среднем 0.13 % 
Р

2
О

5
, фосфор в этой совокупности позитивно коррелируется с окисным же-

лезом, что вполне нормально, а также и с сульфатной серой (рис. 7.6), что не 
очень понятно. 

Рис. 7.4. Негативная корреляция фосфора 
с кремнием в раннеальпийских песчаниках 
Южного склона Б. Кавказа. Построено по 
данным М. А. Беридзе, 1983 г. [46, с. 87]

Рис. 7.5. Позитивная корреляция модуля 
ФЖМ с титановым модулем ТМ в венд-
кембрийских песчаниках Приднестровья. 
Средние данные. Построено по данным 
А. В. Сочавы и др, 1992 г.. [83, с. 76–81] 

Рис. 7.6. Корреляция фосфора с суль-
фатной серой в палеозойских песчани-
ках Южн. Верхоянья. Средние данные. 
Построено по данным А. В. Кокина и др., 
1999 г. [206, с. 53–58]

Рис. 7.7. Позитивная корреляция фосфо-
ра с общим железом в нижнепалеозой-
ских песчаниках Осовейской площади на 
Полярном Урале. Наши средние данные, 
2006 г. [194, с. 31]
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В песчаниках верхнего кембрия–нижнего ордовика на Осовейской пло-
щади Полярного Урала [194], содержащих по 6 кластерам (m = 6, n

m
 = 22) в 

среднем 0.17 % Р
2
О

5
, фосфор коррелируется с общим железом (рис. 7.7). В 

среднеордовикских кварц-полевошпатовых алевролитах о-ва Вайгач [530], 
содержащих в среднем 0.14 % Р

2
О

5
 (n = 7), видна обычная позитивная  кор-

реляция фосфора с титаном (рис. 7.8, а) и негативная корреляция с карбонат-
ностью (рис. 7.8, б). Совокупность 16 сборных проб (m = 16, n

m
 = 34) алевро-

литов нижнепермской кечпельской свиты на Приполярном Урале содержит 
в среднем 0.17 % Р

2
О

5
. Здесь отмечается позитивная корреляция фосфора с 

карбонатностью – с Са и особенно с СО
2
.

По средним данным для совокупности 19 кластеров (m = 19, n
m

 = 420), по-
лученной нами для нижнепермских песчаников и алевролитов Печорского 
Урала [499], содержащей в среднем 0.19 % Р

2
О

5
, здесь выявляется позитивная 

корреляция фосфора с алюминием, особенно сильная для фосфор-кальцие-
вого модуля ФКМ (рис. 7.9, а), и антагонизм фосфора с карбонатностью, так-
же сильнее выраженный для модуля ФКМ (рис. 7.9, б).

Рис. 7.8. Корреляции фосфора в среднеордовикских кварц-полевошпатовых алевроли-
тах о-ва Вайгач: с титаном (а) и с карбонатностью (б). Наши данные, 2016 г. [530, с. 26]

Рис. 7.9. Позитивная корреляция фосфор-кальциевого модуля ФКМ с алюминием (а) и 
негативная корреляция его с карбонатностью (б) в нижнепермских песчаниках и алевро-
литах Печорского Урала. Наши средние данные, 1981 г. [499, с. 97–101]
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Из других палеозойских стратонов со значимыми корреляциями отме-
тим нижнепалеозойские (?) псаммиты на В. Печоре, девонские кварцевые 
песчаники Печорского Урала [499], верхнедевонские–нижнекарбоновые 
псаммиты Центр. Казахстана [429], карбоновые и пермские псаммиты 
Предуральского краевого прогиба [264], артинские граувакки этого про-
гиба [363].

В огромной совокупности (n = 181) верхнеюрско–нижнемеловых 
псаммитов Предверхоянского прогиба [170], содержащих в среднем 0.12 % 
Р

2
О

5
, при обилии корреляций фосфора, самая из них сильная – с магнием 

(рис. 7.10, а). В частной выборке карбонатных песчаников и алевролитов 
с несколько пониженной фосфатностью (Р

2
О

5
 = 0.09 %, n = 24) отмечает-

ся обычная связь фосфора с титаном, а в выборке алевролитов – с гидро-
лизатным модулем ГМ и еще более сильная – с титановым модулем ТМ 
(рис. 7.10, б).

Среди других мезозойских стратонов со значимыми корреляциями заслу-
живают внимания флишевые песчаники Внутренних Карпат [15] и псаммиты 
Корякского нагорья [255].

Комментарий
По менее объемным совокупностям, характеризующим только отдельные части стра-
тонов, отмечаются выборки с резкими аномалиями фосфора или фосфорных модулей, не 
показанные на частотном графике рис. 7.1. Они охватывают некоторые фанерозойские  
псаммиты: 

– с аномалиями Р
2
О

5 
 (соответственно и фосфорных модулей), в нашем ре-

гионе, а именно в меденосных ордовикских песчаниках Косьюнской площади 
на Полярном Урале [415], в ордовикских кварцевых песчаниках Ленинградской 
области [421], в визейских кварцевых песчаниках Кожимской площади [530] и в 
артинских граувакках Предуральского прогиба [362]. Заметим, что еще в 1981 г. 

Рис. 7.10. Корреляции фосфора в верхнеюрско–нижнемеловых псаммитах Предверхоян-
ского прогиба: в песчаниках с магнием (а), в алевролитах с  титановым модулем ТМ (б). 
Построено по данным Г. В. Ивенсен, 1991 г. [170, с. 18–31]
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нами отмечалась аномалия фосфатности терригенного меденосного нижнего ор-
довика на Полярном Урале [499, с. 55]:

«(в) Несомненно повышенные содержания Р
2
О

5
. Если в карбонатных пес-

чаниках, содержащих остатки фауны брахиопод-ангарелл, это легко объ-
ясняется вкладом биогенного фосфата, то для  сланцев, в особенности 
красноцветных, такое объяснение не подходит, и фосфор нужно считать 
терригенным. Среднее содержание Р

2
О

5 
 в породах Косью-Кожимского 

участка очень высокое – порядка 0.5–0.6 % (причем без существенного от-
личия между песчаными и глинистыми породами».

По совокупности признаков было сделано важное заключение о том, что ме-
деносная толща О

1
 в своей значительной части представляет переотложенную 

кору выветривания.
– С околокларковыми или нижекларковыми содержаниями Р

2
О

5 
, но с ано-

малиями ФТМ в среднекембрийских кварцевых песчаниках Ленинградской об-
ласти [421], в некоторых особо бедных титаном ордовикских кварцитах нашего 
региона [413], меловых и четвертичных кварцевых песках Калужской и Смолен-
ской областей [212]; 

– с околокларковыми или нижекларковыми содержаниями Р
2
О

5 
, но с ано-

малиями ФКМ в кварцевых песчаниках Ленинградской области, считающихся 
среднекембрийскими [421], а также в мелкозернистых пермских песчаниках Ба-
лыгычанского бассейна на В.Колыме [73];

– с околокларковыми или нижекларковыми содержаниями Р
2
О

5 
, но с анома-

лиями ФЖМ в ордовикских кварцевых песчаниках Ленинградской области [421], 
а также в верхнеюрских–меловых песчаниках Южного склона Б. Кавказа [469];

– с околокларковыми или нижекларковыми содержаниями Р
2
О

5 
, но с анома-

лиями ФОЖМ в меденосных кварцевых песчаниках ордовика в нашем регионе 
[415], а также в визейско-намюрских известковых песчаниках на Джезказганском 
месторождении [137].

В числе других докембрийских стратонов со значимыми корреляциями фосфора или фос-
форных модулей можно назвать среднерифейские песчаники терской свиты на Кольском 
п-ове <...> и вендские песчаники Волго-Уральской области <...>.

В среднерифейских песчаниках терской свиты на Кольском п-ове [Сочава, 
1979], содержащих в среднем 0.07 % Р

2
О

5
 (n = 9) прослеживается редко фиксиру-

емая связь фосфора с кальцием (рис. 7.11). В вендских песчаниках кокровской 
и шкаповской серий Волго-Уральской области [262] при среднем содержании 
Р

2
О

5
 = 0.07 % (n = 41) фосфор имеет многочисленные корреляции, обуслов-

ленные его антагонизмом с кремнеземом, но самая сильная из них – с тита-
ном (рис. 7.12, а). В частной выборке байкибашевской свиты (Р

2
О

5
 = 0.05 %, 

n = 9) фосфор-кальциевый модуль ФКМ (то есть апатитовый фосфор) коррели-
руется с гидролизатным модулем ГМ, а в частной выборке салиховской свиты 
(Р

2
О

5
 = 0.08 %, n = 16) фосфор-железный модуль ФЖМ коррелируется с натри-

ем (рис. 7.12, б).
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Из других палеозойских стратонов со значимыми корреляциями фосфора или фосфор-
ных модулей отметим обычно карбонатодержащие псаммиты надотамылькской свиты на 
Приполярном Урале.

Совокупность 4-х сборных проб (m = 4, n
m 

= 27) алевролитов и алевросланцев 
надотамылькской свиты D

1
–D

2
 содержит в среднем 0.10 % Р

2
О

5
. Здесь выявляется 

позитивная корреляция фосфора с магнием (рис. 7.13).

Из других мезозойских стратонов со значимыми корреляциями отметим меловые алевро-
литы Приморья <...>

В меловых алевролитах коркинской серии на юге Приморья [85] при средних 
содержаниях Р

2
О

5
 = 0.07 % (n = 11) отмечается довольно размытая, но значимая 

связь фосфора с окисным железом.

Из других палеозойских стратонов со значимыми корреляциями отметим нижнепалеозой-
ские (?) псаммиты на В. Печоре, девонские кварцевые песчаники Печорского Урала <...>, 
верхнедевонские–нижнекарбоновые псаммиты Центр. Казахстана <...>, карбоновые и 

Рис. 7.11. Позитивная корреляция фосфора 
с кальцием в среднерифейских песчаниках 
терской свиты на Кольском п-ове. Постро
ено по данным А. В. Сочавы, 1979 г. [403, 
с. 96]

Рис. 7.12. Корреляции фосфора и модуля ФЖМ в вендских песчаниках Волго-Уральской 
области: во всей совокупности (а), в салиховской свите (б). Построено по данным А. В. 
Маслова, 2012 г. [262, с. 73–74]
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пермские псаммиты Предуральского краевого прогиба <...>, артинские граувакки этого 
прогиба <...>.

По средним данным (m = 7, n
m

 = 20), полученным нами для так называемой 
чумовой существенно псаммитовой (предположительно Є

3
–O

1
) толщи на В. Пе-

чоре [293], содержащей в среднем 0.11 % Р
2
О

5
, здесь выявляется позитивная связь 

фосфора с общим железом (рис. 7.14). По средним данным для 7 кластеров (m = 7, 
n

m
 = 84), полученным нами для нижне-среднедевонских кварцевых песчаников 

и алевролитов Печорского Урала [499], содержащих в среднем 0.16 % Р
2
О

5
, здесь 

выявляется обычная позитивная корреляция фосфора с титаном (рис. 7.15). Со-
вокупность 5 сборных проб (m = 5, n

m
 = 1773) песчаных пород D

3
 и C

1 
Центр. 

Казахстана [429] содержит в среднем 0.11 % Р
2
О

5
. Для фосфора выявляется по-

зитивная корреляция с общим железом (рис. 7.16, а), а негативная – с карбонат-
ностью (рис. 7.16, б). 

По средним данным (m = 5, N = 84), полученным А. В. Масловым  и сотр. [264] 
для карбоновых и пермских песчаников Среднеуральского сегмента Предураль-

Рис. 7.13. Позитивная корреляция фосфора 
с магнием в алевролитах и алевросланцах 
надотамылькской свиты нижнего–среднего 
девона на Приполярном Урале. Наши сред
ние данные

Рис. 7.14. Позитивная корреляция фосфо-
ра с общим железом в чумовой псаммито-
вой толще на В. Печоре. Средние данные. 
Построено по нашим данным, 2006 г. 
[293, с. 55]

Рис. 7.15. Позитивная корреляция фос-
фора с титаном в нижне-среднедевон-
ских песчаниках и алевролитах Печорско-
го Урала. Наши средние данные, 1981 г. 
[499, с. 73–76]
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ского прогиба, содержащих в среднем 0.15 % Р
2
О

5
, здесь выявляется позитивная 

корреляция фосфора со щелочами (рис. 7.17, а), а фосфор-кальциевого модуля 
ФКМ – с алюминием (рис. 7.17, б).

В артинских граувакках Предуральского прогиба [363], содержащих в среднем 
0.14 % Р

2
О

5
 (n = 9) у фосфора почти не видно значимых связей, но они довольно 

многочисленны для фосфор-кальциевого модуля ФКМ, наиболее заметная – с 
магнием (рис. 7.18).

Среди других мезозойских стратонов со значимыми корреляциями заслуживают внима-
ния флишевые песчаники Внутренних Карпат [15] и псаммиты Корякского нагорья <...>

В мел-палеогеновых флишевых песчаниках Внутренних Карпат [15] при сред-
них содержаниях Р

2
О

5
 = 0.15 % (n = 66) отмечается очень размытая, но вполне 

значимая корреляция фосфора с магнием, очевидно, отражающая присутствие 
в песчаных породах глинистых минералов (смектита или хлорита). Для частной 

Рис. 7.16. Корреляции фосфора в верхнедевонских и нижнекарбоновых  песчаниках 
Центр. Казахстана: с общим железом (а) и с карбонатностью (б). Средние данные. По
строено по данным Б. У. Урумбаева, 1990 г. [429]

Рис. 7.17. Корреляции фосфора (а)  и модуля ФКМ (б) в карбоновых и пермских песчани-
ках Среднеуральского сегмента Предуральского прогиба. Средние данные. Построено 
по данным А. В. Маслова и др., 2012 г. [264, с. 38]
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выборки этих песчаников, аттестуемых как нормосилиты (Р
2
О

5
 = 0.15 %, n = 12) 

отмечается негативная корреляция фосфор-железного модуля ФЖМ со щелоч-
ным модулем ЩМ, а для частной выборки карбонатсодержащих песчаников 
(Р

2
О

5
 = 0.15 %, n = 9) – позитивная связь фосфор-кальциевого модуля (то есть 

апатитового фосфора) с железным модулем ЖМ (рис. 7.19),
Галька конгломератов в молассе Олюторской зоны Корякского нагорья [255] 

сложена полевошпатово-кварцевыми песчаниками, содержащими в среднем 
0.12 % Р

2
О

5
 (n = 6). В этой небольшой выборке можно видеть странную корреля-

цию фосфора с марганцем (рис. 7.20).

Краткие выводы
Рассмотренные материалы позволяют сделать несколько выводов.
1. Среднемедианные значения для совокупности всех изученных нами 

псаммитов, полученные на основании 529 выборок, составляют для Р
2
О

5
, 

ФТМ, ФКМ и ФЖМ соответственно 0.110 ± 0.006 (или 0.048 ± 0.003 для 

Рис. 7.18. Позитивная корреляция фос-
фор-кальциевого модуля ФКМ с магнием в 
артинских граувакках Предуральского про-
гиба. Построено по данным В. А. Салдина и 
И. В. Швецовой, 2004 г. [363, с. 73]

Рис. 7.19. Позитивная корреляция модуля 
ФКМ с железным модулем ФЖМ во флише-
вых карбонатсодержащих песчаниках Вну-
тренних Карпат. Построено по данным И. М. 
Афанасьевой, 1979 г. [15, с. 158–165, 32]

Рис. 7.20. Странная позитивная корре-
ляция фосфора с марганцем в полевош-
пат-кварцевых песчаниках. Построено по 
данным А. И. Малиновского, 1993 г. [255, 
с. 100]
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элементарного Р), 0.229 ± 0.011, 0.066 ± 0.008, 0.055 ± 0.005 и 0.028± 0.001. 
Эти цифры можно считать нашими оценками кларков для псаммитов. 

2. В псаммитах с кларковыми или нижекларковыми содержаниями Р
2
О

5
 

основным носителем фосфора является глинистое вещество, о чем свиде-
тельствуют по меньше мере три эмпирических закономерности. Во-первых, 
алевролиты как правило богаче фосфором, чем песчаники; во-вторых, в псам-
митах часто проявлены негативные корреляция Р

2
О

5
 с SiO

2
 и даже с Na

2
O, 

указывающие на то, что обломочные компоненты псаммитов (кварц и пла-
гиоклаз) являются разбавителями концентраций фосфора. В-третьих, поми-
мо обычной корреляции фосфора с титаном, весьма характерна для псамми-
тов позитивная корреляция Р

2
О

5
 с MgO, указывающая на вхождение фосфора 

в глинистые минералы (смектит или хлорит), а также нередко проявленная 
позитивная корреляция фосфора  с гидролизатным модулем ГМ.

3. Однако повышенно-фосфатными иногда оказываются как раз высо-
кокремнеземистые кварцевые песчаники с минимальной долей глинистого 
вещества! Эта парадоксальная эмпирическая закономерность связана с при-
родой таких песчаников как продуктов размыва и переотложения былых кор 
выветривания, для многих из которых характерно накопление фосфора. Мо-
жет быть, наиболее ярким проявлением этой закономерности является нако-
пление фосфора в базальной толще ордовика Севера Урала  [499, с. 55].

4. Нередко проявленная позитивная корреляция фосфора с окисным (или 
даже с общим) железом в псаммитах отражает характерное для гипергенной 
геохимии фосфора свойство – сорбцию фосфата на гидроксидах железа. 

5. Заметим, что часто наблюдаемая позитивная корреляция TiO
2
 и P

2
O

5
 

в псаммитах может создаваться и без участия титанового барьера – а просто 
вследствие природного шлихования первичного осадка, поскольку, плот-
ность апатита (3.2 г/см3) довольно близка к плотностям титановых акцессори-
ев. Поэтому, при концентрации апатита по мере нарастания выхода тяжелой 
фракции, в осадке обязательно будут накапливаться еще более тяжелые сфен-
титанит (3.4–3.6), анатаз (3.8–3.9), брукит (3.9–4.1), рутил (4.2–4.4), ильме-
нит (4.6–4.8) или их смесь в виде лейкоксена. Например, рутиловый лейко-
ксен, состоящий из рутила и кварца в соотношении 1:1, будет иметь плотность 
около 3.4 и накапливаться в осадке совместно с апатитом.

6. Соотношение фосфора в псаммитах с карбонатной примесью имеет 
двойственный характер: в одних случаях наблюдается негативная корреляция 
Р

2
О

5
 и СО

2
, в других, наоборот, корреляция позитивна – более карбонатные 

псаммиты оказываются и более фосфатными. Можно предположить, что эта 
эмпирическая закономерность связана с климатом: гумидным для первых или 
аридным для вторых, поскольку для аридных осадков характерно накопление 
фосфора.
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7.2. Пелиты

Как и ранее [509, 527], под пелитами понимаются глинистые осадочные 
породы, как рыхлые (глины), так и литифицированные в катагенезе, называ-
емые аргиллитами и глинистыми сланцами.

Большое вещественное разнообразие пелитов определяется тесной свя-
зью преобладающего в них глинистого вещества, (сложенного каолинитом, 
смектитом, гидрослюдой и хлоритом) – с примесями обломочными, кремни-
стыми и карбонатными. Первые создаются алевритовым компонентом, так 
что такие породы связаны непрерывным переходом с алевролитами и назы-
ваются обычно алевроглинистыми. Примесь в глинистых породах биогенного 
кремнезема порождает обширную группу кремнисто-глинистых пород, также 
не имеющих четкой границы с собственно глинистыми. Наконец, карбонат-
ные примеси порождают целую серию смешанных карбонатно-глинистых 
пород, издавна получивших специальное название «мергели», хотя на самом 
деле многие мергели могут быть и карбонатно-псаммитовыми, а не только 
карбонатно-глинистыми. Вопросам строгой классификации карбонатсодер-
жащих осадочных пород посвящена наша специальная статья [511], а саму 
классификацию читатель найдет в следующем разделе 7.3, посвященном кар-
бонатным породам. 

Может показаться, что вопросы классификации смешанных пород не 
имеют отношения к нашей теме – геохимии фосфора. Но это далеко не так – 
ведь от того, как назвать ту или иную смешанную породу (алевроглинистую, 
кремнисто-глинистую или карбонатно-глинистую) напрямую зависит число 
выборок, по совокупности которых мы оцениваем кларк фосфора в глинистых 
породах. Поэтому при отборе анализов  смешанных пород для составления 
кларковых совокупностей (отраженных затем на частотных гистограммах) 
мы должны были руководствоваться некоторыми критериями. В число этих 
критериев, как и для псаммитов (см. предыдущий раздел 7.1) входили содер-
жания SiO

2
, Al

2
O

3
, щелочей и CO

2
. В общем, к «глинистым» относились такие 

смешанные породы, которые содержали не больше 65–67 % SiO
2 

и при том 
не менее 15 % Al

2
O

3
, с непременным преобладанием калия над натрием (т.е. 

имевшие щелочной модуль ЩМ = Na
2
O/K

2
O меньше 0.5), а также и все «мер- меньше 0.5), а также и все «мер-
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гели», в которых сумма карбонатов была меньше 50 %. Но наиболее информа-
тивным классификационным показателем, за которым оставалось «последнее 
слово» в отнесении терригенной смешанной породы к группе пелитов, был, 
конечно, гидролизатный модуль ГМ > 0.30, заставлявший аттестовать породу 
как сиаллит. 

Из числа крупных работ по геохимии фосфора в глинистых породах мож-
но назвать исследования А. Б. Ронова и Г. А. Корзиной по среднему составу 
осадочных толщ [342] и С. Б. Фелицына, посвященное древним глинистым 
сланцам Восточно-Европейской платформы [436, с. 375]. На основе анализа 
544 средних проб глин, составленных из 10130 образцов, А. Б. Ронов и Г. А. 
Корзина нашли, что содержание Р

2
О

5
 в них составляет от 0.070 % (гумидные, 

континентальные и лагунные) до 0.132 % (гумидные, пелагические). Фосфор 
считают биогенным, поскольку [342, с. 685]

«стратиграфическое его распределение идет параллельно с С
орг

. Наблюдаемые 
отклонения (С

1
, Cr

1
) затрагивают глины гумидного происхождения, где в кислой 

среде фосфор не мог кристаллизоваться в виде фосфорита33 и связывался в общие 
комплексы с соединениями железа».

В глинистых сланцах венда и самых низов кембрия Восточно-Европей-
ской платформы С. Б. Фелицын определил средние содержания фосфора, до-
полненные нами в табл. 15 пересчетом на Р

2
О

5
.

Кажущееся парадоксальным обеднение фосфором сланцев как раз фос-
форитоносного горизонта объясняется, скорей всего, стягиванием значитель-
ной доли рассеянного фосфора в конкреции; эффективность такого процес-
са была показана, например, З. В. Тимофеевой в ааленских слоях Северного 
Кавказа [414].

Глинистые породы венда центральной части Сибирской платформы по-
видимому, несколько богаче фосфором [289, с. 76]: в алевропелитах (n = 5) 

33 Современный читатель понимает сомнительность этого выражения (минералы 
фосфора не называются  «фосфоритом») … но не станем придираться к классике на-
шей геохимии, без которой не было бы и никакой современной геохимии фосфора в 
гипергенезе!

Слои Число 
анализов

Р, мкг/г Р2О5, %

Редкинский горизонт венда 591 410 0.093
Фосфоритоносный уровень в кровле редкинского и 
основании котлинского горизонтов

156 230 0.052

Котлинский горизонт венда 761 280 0.064
Лонтоваский горизонт нижнего кембрия 185 330 0.075

Таблица 15
Средние содержание фосфора в вендских и нижнекембрийских глинистых сланцах  

Восточно-Европейской платформы, по данным С. Б. Фелицына [436, с. 375]



206

содержится в среднем 0.036 ± 0. 017 % Р (= 0.081 % Р
2
О

5
), а в аргиллитах (n = 2) –  

0.08 % Р (= 0.18 % Р
2
О

5
).

Разрозненные сведения о содержаниях фосфора и локальных эмпири-
ческих закономерностях его геохимии можно найти в некоторых работах по 
геохимии черных сланцев [93, с. 89–90; 165, с. 111; 288, с. 58]. Имеются так-
же старые данные по верхнему девону Второго Баку в которых можно найти 
определения фосфора и С

орг
 [156].

7.2.1. Оценка кларка
На рис. 7.21 показаны частотные распределения Р

2
О

5
 и модулей ФТМ, 

ФКМ, ФЖМ и ФОЖМ по 633 выборочным средним, вычисленным по 870 
анализам. В число выборок входят и 592 предварительно полученных средних 
(m) по 31296 анализам. Таким образом, общее число использованных анали-m) по 31296 анализам. Таким образом, общее число использованных анали-) по 31296 анализам. Таким образом, общее число использованных анали-
зов составляет 870 + 31296 = 32166.

При построении рис. 7.21 были исключены три десятка выборок с ано-
мальными параметрами, в частности, с Р

2
О

5 
> 0.50 %, ФТМ = 4.2, ФКМ > 2.4, 

ФЖМ > 0.50, ФОМЖ > 0.026. Эти выборки включают пелиты в широком воз-
растном диапазоне от архея до кайнозоя. На частотных графиках медианные 
значения (примерно с двухсигмовым отклонением медианы) для Р

2
О

5
, ФТМ, 

ФКМ, ФЖМ и ФОЖМ соответственно равны 0.140 ± 0.005 (или 0.062 ± 0.002 
для элементарного Р), 0.168 ± 0.008, 0.116 ± 0.011, 0.039 ± 0.003 и 0.021± 0.001. 
Эти цифры можно считать нашими оценками кларков для пелитов. 

Распределение Р
2
О

5
 близко к нормальному, с двумя сближенными мо-

дами, охватывающими интервал 0.10–20 %. Распределение модуля ФТМ 
близко к логнормальному с одной аномалией (ФТМ = 4.20), не показанной 
на рис. 7.21 и отвечающей архейско-протерозойским известковым сланцам 
на западе Алданского щита [405]. Распределение модуля ФКМ резко право-
асимметричное, а модуля ФЖМ – также правоасимметричное, но с модой 
в области значений 0.03–0.05. Распределение модуля ФОЖМ напоминает 
логнормальное. Для распределения Р

2
О

5
 (n = 633, Q

1 
= 0.10 %, Q

3
 = 0.18 %, 

Me = 0.140 %) «околокларковый» интервал вокруг медианы получается рав- = 0.140 %) «околокларковый» интервал вокруг медианы получается рав-
ным 0.13–0.15 %. 

Напомним, что оценки кларков фосфора для «глинистых сланцев», сде-
ланные  А. А. Беусом (1981), Л. Н. Овчинниковым (1990), К. Турекьяном и 
К. Ведеполем (1961) составляли соответственно 0.07, 0.07 и 0.15 %. Пересчет 
этих цифр на Р

2
О

5  
даст

 
0.16, 0.16 и 0.34 %. Как видим, наша оценка кларка 

фосфора в пелитах ближе всего к отечественным (хотя и несколько ниже), 
тогда как оценка Турекьяна и Ведеполя выглядит сильно завышенной.

Согласно оценке А. Б. Ронова и сотр. для «стратисферы континентов» 
[345, с. 54] кларк Р

2
О

5
 в «глинах и глинистых сланцах» составляет 0.18 %. 

Таким образом, наша оценка кларка Р
2
О

5
 в пелитах (0.14 %) – заметно ниже 

роновской.
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Рис. 7.21. Частотное распределение пока-
зателей фосфористости по 633 выборкам 
пелитов

7.2.2. Большие совокупности, средние данные
Если в аналитической совокупности имеется больше 30 анализов, то ус-

ловимся считать ее «большой». Кроме того, анализы могут характеризовать 
целые стратоны (например, глинистые породы нижней перми в нашем ре-
гионе Севера Урала), или же аналитическая совокупность представляет ряд 
средних цифр по стратонам целого региона. Такие данные мы находим в пу-
бликациях коллектива А. Б. Ронова, где оценки основаны на десятках средних 
(так называемых «сложно-составных») проб, составленных из сотен образцов 
и представляющих, например, все стратоны палеозоя или мезозоя Русской 
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платформы. Ниже такие данные рассмотрены в примерной стратиграфиче-
ской последовательности.

По 20 средним (m = 20, n
m

 = 455), представляющим фанеройские глини-
стые породы Русской платформы [343, с. 472–473], среднее содержание P

2
O

5  

нижекларковое и составляет 0.10 %. При этом фосфор значимых связей не 
показывает, а фосфор-кальциевый модуль ФКМ позитивно коррелируется с 
кремнием и алюминием и негативно – с карбонатностью)34 (рис. 7.22), а так-
же с модулем нормированной щелочности НКМ. Это означает, по-видимому, 
что доля апатитового (акцессорного) фосфора, как ни странно, определяется 
глинистым веществом, а не обломочной примесью.

В совокупности средних составов рифейских глинистых сланцев и аргил-
литов по 11 стратонам Южн. Урала (m = 11, n

m
 = 142), содержащих в среднем 

0.13 % P
2
O

5  
[265, с. 37–38], единственная значимая (хотя и слабая) корреляция 

фосфора – с нормированной щелочностью НКМ, а более четкая корреляция 
наблюдается у фосфор-железного модуля ФЖМ со щелочным модулем ЩМ 
(рис. 7.23). Обе эти корреляции так или иначе отражают связь фосфора с пес-
чанистостью этих пород.

По 19 сборным пробам (m = 19, n
m

 = 2612), представляющим глинистые 
породы рифея и венда Русской платформы [341], среднее содержание Р

2
О

5
 со-

ставляет 0.15 %, опускаясь до 0.08 % в венде Московской синеклизы и под-
нимаясь до 0.29 % в венде Верхнекамской впадины. Фосфор негативно (!) 
коррелируется с алюминием и соответственно с гидролизатным модулем ГМ 
(рис. 7.24). Эта корреляция несколько необычна: фосфор находится как бы в 
антагонизме с глинистым веществом!?

34 При построении этого графика изъяты 4 средних цифры (m = 4 , n
m

 = 96), представ-
ляющие кембрий, среднюю юру, нижний мел и верхний эоцен. 

Рис. 7.22. Негативные корреляции фос-
фор-кальциевого модуля ФКМ в фане-
розойских глинистых породах Русской 
платформы с карбонатностью. Средние 
данные. Построено по данным А. Б. Роно
ва и др., 1990 г. [343, с. 472–473]

Рис. 7.23. Позитивная корреляция фос-
фор-железного модуля ФЖМ со щелоч-
ным модулем ЩМ в глинистых породах 
рифейских стратонов Южн. Урала. Сред
ние данные. Построено по данным А. В. 
Маслова и др., 2008 г. [265, с. 37–38]
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По 7 сборным пробам (m = 7, n
m

 = 107) нижнепермских аргиллитов Пе-
чорского Урала [499, с. 97–101], среднее содержание Р

2
О

5
 = 0.24 %, а в по-

родах на В. Печоре до 0.31 %. При этом фосфор значимых корреляций не по-
казывает, а фосфор-кальциевый модуль ФКМ дает позитивную корреляцию 
с кремнием и особенно с алюминием (рис. 7.25), а также с модулем АМ, и 
негативную – с карбонатностью и с железным модулем ЖМ. 

По 17 средним, в числе которых 16 сборных (m = 16, n
m

 = 164) и 14 част-
ных проб, среднее содержание Р

2
О

5
 в нижнепермских аргиллитах кечпельской 

свиты Лемвинской зоны Севера Урала [536, с. 166] вышекларковое и состав-
ляет 0.22 %, достигая 0.31 % в породах из каньона р. Хойла на Полярном Ура-
ле. У фосфора значимых связей нет, а у фосфорных модулей наиболее сильна 
позитивная корреляция модуля ФОЖМ с калием, и негативная – ФКМ с кар-
бонатностью35. Обе корреляции указывают на тяготение фосфора (как акцес-
сорного апатитового, так и сорбированного) к глинистому веществу кечпель-
ского флиша.

По 17 сборным пробам (m = 17, n
m

 = 8664), представляющим глинистые 
породы мезозоя и кайнозоя Б. Кавказа [340], среднее содержание P

2
O

5
 = 0.13 %. 

При этом фосфор показывает только слабую позитивную корреляцию с мар-
ганцем, а фосфор-кальциевый модуль ФКМ позитивно коррелируется с за-
кисным железом (рис. 7.26) и со щелочами36. 

Рис. 7.24. Негативная корреляция фос-
фора с гидролизатным модулем ГМ в гли-
нистых породах рифея и венда Русской 
платформы. Средние данные. Построено 
по данным А. Б. Ронова и Г. А. Казакова, 
1983 г. [341, с. 118–121]

Рис. 7.25. Позитивная корреляция модуля 
ФКМ с алюминием в нижнепермских ар-
гиллитах Печорского Урала. Наши сред
ние данные, 1981 г. [499, с. 97–101]

35 При построении этого графика была изъята одна сборная проба по р. Харуте (m =1, 
n

m
 = 7) с аномальным значением ФКМ = 0.96 при фоновом значении около 0.20.

36 При построении этих графиков пришлось изъять из общей совокупности пробу по 
«эвгеосинклинали» (n

m
 = 841) отличающуюся минимальным содержанием  кальция 

(СаО = 0.15 %)
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В большой совокупности (n = 75) нижнетриасовых глинистых пород Ви-n = 75) нижнетриасовых глинистых пород Ви- = 75) нижнетриасовых глинистых пород Ви-
люйской синеклизы, содержащей в среднем 0.18 % и до 0.27 % P

2
O

5 
в отдель-

ных пробах [Ивенсен Г. В., 1984 г.], наблюдается общая сильно размытая 
позитивная корреляция вышекларкового фосфора с магнием. По частным 
выборкам хемотипов из отдельных свит можно видеть более отчетливые 
корреляции фосфора с натрием, но уже при околокларковых средних содер-
жаниях фосфора (n = 14, P

2
O

5 
= 0.15 %) – рис. 7.27, а, или модуля ФКМ с 

калием (n = 14, P
2
O

5 
= 0.19 %) – рис. 7.27, б. По крайней мере, первые две 

связи можно отнести за счет пирокластической примеси, особенно харак-
терной для неджелинской свиты, в которой содержания Р

2
О

5
 достигали 0.66 

и 1.14 %. 
В большой совокупности (n = 35) верхнеюрских–нижнемеловых аргил-n = 35) верхнеюрских–нижнемеловых аргил- = 35) верхнеюрских–нижнемеловых аргил-

литов Предверхоянского прогиба [170], содержащих в среднем 0.19 % P
2
O

5
, 

наблюдается позитивная корреляция фосфора с модулем нормированной 
щелочности НКМ. Как известно, этот модуль может служить мерой песча-
нистости глинистой породы и особенно – присутствия в ней обломочно-
го калишпата [516, с. 74]. Поэтому наблюдаемую корреляцию можно, по-
видимому, приписывать примеси кислой пирокластики в аргиллитах.

Рис. 7.26. Корреляция фосфор-кальциевого 
модуля ФКМ с закисным железом в мезо-
зойских и кайнозойских глинистых породах 
Б. Кавказа. Средние данные. Построено по 
данным А. Б. Ронова и др., 1965 г. [340, с. 
966–967].

Рис. 7.27. Корреляции фосфора и модуля ФКМ в нижнетриасовых глинистых породах 
свит таганджинской (а) и мономской (б). Построено по неопубликованным данным Г. В. 
Ивенсен из ее кандидатской диссертации, 1984 г.
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В большой совокупности (n = 70) нижнемеловых красноцветных гли-
нистых пород Таджикской депрессии [310, с. 30–35], содержащей в среднем 
0.16 % Р

2
О

5
, а по отдельным пробам до 0.27 %, фосфор позитивно коррели-

руется с марганцем, а модуль ФКМ – с общим железом. По малым выборкам 
отдельных разрезов наблюдаются позитивная корреляция модуля ФКМ с ти-
таном (Тюбе-Гатан, n = 5, Р

2
О

5
 = 0.13 %) или с кремнием (Постакан, n = 5, 

Р
2
О

5
 = 0.15 %) – рис. 7.28, а, б.

7.2.3. Другие совокупности
В числе выборок с нижекларковыми содержаниями фосфора можно отме-

тить совокупность (n = 22, P
2
O

5
 = 0.11 %) нижнерифейских алевроглинистых 

пород кырпинской серии Волго-Уральской области [262, с. 82]. Здесь выявля-
ется позитивная корреляция фосфора с натрием, а по частной выборке при-
камской свиты (n = 8, P

2
O

5
 = 0.10 %) – довольно четкая корреляция с мар-

ганцем (рис. 7.29). Последнее, вероятно, объясняется изоморфной примесью 
марганца в акцессорном апатите.

В числе других выборок со значимыми корреляциями нижекларкового 
фосфора или фосфорных модулей можно назвать среднерифейские и венд-
ские глинистые сланцы Волго-Уральской области [262, с. 82–84], среднеор-
довикскую аспидную формацию Горного Алтая [90, с. 117], верхнепермские 
аргиллиты на В. Колыме [73], юрско-нижнемеловые глинистые породы о-ва 
Сахалин [69], пестроцветные вернемеловые–нижнепалеогеновые глины Юж-
ного Призайсанья [151]. 

Среди выборок с околокларковыми содержаниями фосфора заслуживает 
внимания совокупность (n = 24), верхневендских алевро-аргиллитов из раз-n = 24), верхневендских алевро-аргиллитов из раз- = 24), верхневендских алевро-аргиллитов из раз-
реза Усть-Катав на Южн. Урале [263], содержащих 0.15 % P

2
O

5
. Здесь наблю-

дается четкая позитивная корреляция фосфора с кальцием (рис. 7.30), означа-
ющая доминацию формы акцессорного апатита в этих породах. Укажем также 

Рис. 7.28. Корреляции фосфора и модуля ФКМ в нижнемеловых глинистых красноцветах 
Таджикской депрессии по разрезам Тюбе-Гатан (а) и Постакан (б). Построено по данным 
Д. Н. Пачаджанова, 1981 г. [310, с. 30–35]
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малую выборку (n = 5, P
2
O

5
 = 0.13 %) пестроцветных вернемеловых–нижне-

палеогеновых глин Джунгарского Алатау [151, с. 110–111], в которой наблю-
дается позитивная корреляция фосфора, а также фосфорных модулей ФЖМ, 
ФОЖМ с марганцем 

В числе выборок с вышекларковыми содержаниями фосфора отметим пе-
строцветные глинистые сланцы грубеинской свиты О

1
 Лемвинской зоны При-

полярного Урала [наши данные], где по 19 сборным пробам (m = 19, n
m

 = 249), 
среднее содержание Р

2
О

5
 составляет 0.16 %. Фосфор не показывает значимых 

корреляций, а у фосфорного модуля ФЖМ имеется негативная корреляция с 
калием (рис. 7.31)37, что, по-видимому, указывает на антагонизм гидроксид-
но-сорбированного фосфора и глинистого вещества?

Рис. 7.29. Корреляции фосфора с  марган-
цем в нижнерифейских алевроглинистых 
породах кырпинской серии Волго-Ураль-
ской области. Построено по данным А. В. 
Маслова, 2012 г. [262, с. 82]

37 При построении этого графика изъяты 3 сборные пробы (m = 3, n
m

 = 43) с аномаль-
ными значениями ФЖМ, составляющими 0.02, 0.09 и 0.12 при фоновых значениях 
около 0.05.

Рис. 7.30. Корреляция фосфора с кальци-
ем в верхневендских алевро-аргиллитах 
из разреза Усть-Катав на Южн. Урале. По
строено по данным А. В. Маслова и Д. В. 
Гражданкина, 2011 г. [263, с. 115]

Рис. 7.31. Негативная корреляция фосфор-
железного модуля ФЖМ с калием в нижнеор-
довикских глинах Приполярного Урала. Наши 
данные
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В верхнеордовикских смешанных карбонатно-глинистых породах Ко-
жимской площади в нашем регионе Приполярного Урала [530] содержится в 
среднем 0.19 %, а в отдельных пробах до 0.35 % Р

2
О

5
. По объединенной сово-

купности таких пород (две свиты, n = 10) можно видеть странную корреля-
цию модуля ФОЖМ с титановым модулем ТМ (рис. 7.32, а), а по выборке из-
вестково-доломитовых сланцев (n = 5) – негативную (!) корреляцию фосфора 
с закисным железом (рис. 7.32, б). Приходится признать, что эти связи нам 
плохо понятны.

Из других примеров палеозойских глинистых пород со значимыми корре-
ляциями фосфора или фосфорных модулей можно назвать карбоновые гли-
нистые породы Никитовского рудного поля Донбасса [123, с. 88], а также из-
вестковые аргиллиты верхнепалеозойского флиша Гиссаро-Алая [467].

Наиболее многочисленны корреляции вышекларкового фосфора и фос-
форных модулей в мезозойских и кайнозойских глинистых породах, причем 
особенно часто фосфор накапливается в смешанных породах. Например, ха-
рактерен пример юрско-меловых смешанных существенно глинистых (алев-
ролитово-, карбонатно-, кремнисто-глинистых) пород Буреинского района 
[267, с. 78–79]. Здесь в 7 стратонах (m = 7, n

m
 = 26) содержащих в среднем 

0.17 % Р
2
О

5
, а в глинисто-карбонатной талынджанской свите даже 0.27 %, 

фосфор показывает целый ряд корреляций как позитивных, так и негативных. 
Однако все они вызываются присутствием именно высококарбонатных пород 
талынджанской свиты (СаО = 21.89 %); без этих пород значимых корреляций 
не видно.

Интересны также аргиллиты и алевролиты мелового и палеогенового 
флиша Южного склона Украинских Карпат [15]. В аргиллитах, содержащих 
в среднем по 10 выборкам (m = 10, n

m
 = 33) 0.22 % P

2
O

5
, выявляется нега-

тивная корреляция фосфор-кальциевого модуля ФКМ с железным модулем 
ЖМ, а в частной выборке алевролитов (n = 19, P

2
O

5
 = 0.17 %) – позитивная 

Рис. 7.32. Странные корреляции модуля ФОЖМ и фосфора в смешанных средне-верхнеор-
довикских карбонатно-глинистых породах Кожимской площади: с титановым модулем (а) и 
с закисным железом (б). Построено по данным А. К. Афанасьева и др., 1986 г. [530, с. 157]
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корреляция фосфора с натрием при позитивной связи с модулем ЖМ. Вполне 
возможно, что отмеченные корреляции обусловлены туфогенной примесью 
во флишевой толще.

В меловых аргиллитах и алевролитах коркинской серии мела  Приморья 
[83, с. 69], содержащих в общей совокупности (n = 29) 0.16 % P

2
O

5
, а только в 

аргиллитах (n = 18) – 0.21 %, проявлена корреляция фосфора с окисным же-n = 18) – 0.21 %, проявлена корреляция фосфора с окисным же- = 18) – 0.21 %, проявлена корреляция фосфора с окисным же-
лезом, соответственно и с гидролизатным модулем ГМ. 

Из других примеров корреляций вышекларкового фосфора или фосфор-
ных модулей в мезозойских или кайнозойских глинистых породах можно 
назвать нижнеюрские аргиллиты кызылсырской свиты Предверхоянского 
прогиба [170], нижне-среднеюрские глинистые сланцы Абхазии [46], верхне-
юрские кремнисто-глинистые сланцы р. Колумбе в Приморье [87], карбонат-
содержащие юрские глины Вашкинской площади в ЮЗ Притиманье [512].

Комментарий
Разрозненные  сведения о содержаниях фосфора и локальных эмпирических закономер-
ностях его геохимии можно найти в некоторых работах по геохимии черных сланцев <...>.

Как можно судить по данным новосибирских геохимиков [93, с. 89–90] в не-
углеродистых (С

орг
 0.04–0.13 %)  глинистых сланцах беркутской свиты Сары-

Джаза содержится в среднем 0.081 ± 0.022 % Р (= 0.18 ± 0.05 % Р
2
О

5
), а в углероди-

стых сланцах «с аномальной геохимической специализацией» (С
орг

 5.84 и 3.02 %)  
несколько больше – 0.096 и 0.118 % Р, что дает в среднем 0.107 % Р (= 0.38 % Р

2
О

5
).

Судя по средним цифрам В. А. Злобина для 4-х районов заангарской части 
Енисейского кряжа [165, с. 111] в рифейских черных сланцах (n = 3, 3, 3 и 4) со-
держащих С

орг
 0.94, 5.4, 3.57 и 4.28 %, было найдено 0.11, 0.18, 0.36 и 0.22 % Р

2
О

5
. 

В общем, чем больше С
орг

, тем больше и фосфора, но прямой пропорциональ-
ности не видно. Примерно сопоставимые цифры содержаний Р

2
О

5 
показывают 

и черные сланцы, изученные им на золоторудных месторождениях Удерейском, 
Советском и Эльдорадо (Перевальном) [165, с. 120], а также на проявлениях кол-
чеданно-полиметаллической минерализации в верхах тунгусикской серии рифея 
Енисейского кряжа [165, с. 128]. 

Судя по графикам С
орг

 – Р, построенным для формации Фосфория [288, с. 58], 
для фосфоритов связи нет, а для глинистых и карбонатно-глинистых сланцев на-
блюдается слабая позитивная корреляция, означающая, что носителем фосфора 
здесь может быть ОВ. В то же время для нормированного по ОВ фосфора, т. е. для 
отношения Р/Р+ С

орг 
выявляется четкая негативная корреляция с С

орг 
для фос-

форитов, а для пород, наоборот, связи не видно. Это отношение называется С. Г. 
Неручевым «содержание фосфора в расчете на ОВ». Поэтому график С

орг 
– Р/Р+ 

С
орг 

трактуется так [288, с. 59]:

«<...> при снижении концентрации С
орг 

содержание <...> Р в расчетах на 
ОВ явно возрастает».
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Такое возрастание трактуется по аналогии с известной закономерностью 
Успенского–Вассоевича [288, с. 59]:

«Возрастание в ОВ концентраций наиболее стойких к окислению ком-
понентов (битумоидов, углеводородов) при прогрессирующем окисле-
нии ОВ широко известно как закономерность В. А. Успенского – Н. Б. 
Вассоевича. По-видимому, аналогично при окислении ОВ происходит 
также его относительное обогащение Р, V, U  и рядом других элементов 
<...>, первоначально уже содержавшихся в исходном ОВ в незначитель-
ных количествах».

Имеются также старые данные по верхнему девону Второго Баку, в которых можно найти  
определения фосфора и С

орг 
<...>

Э.С. Залманзон и Е.С.Шишова определяли содержания железа, марганца, 
фосфора и некоторых малых элементов в нижнефранских отложениях Второго 
Баку в 90 образцах керна широтного бурового профиля. Ими было установлено, 
что чем больше в породах глинистого материала и меньше карбонатного, тем 
выше содержания этих элементов (но данные по фосфору почему-то не обсуж-
дались). Если по приведенным в статье цифрам принять содержание фосфора 
(0.78 %) в глинистых породах за 1, то в песчаниках будет 0.20–0.21, алевритах 
0.44–0.49, мергелях 1.40–2.58, в глинистых карбонатах 0.30 и 4.03 (?!), в известня-
ках 0.49 и 6.44 (?!)  

При построении рис. 7.21 были исключены три десятка выборок с аномальными пара-
метрами, в частности, с Р

2
О

5 
> 0.50 %, ФТМ = 4.2, ФКМ > 2.4, ФЖМ > 0.50, ФОМЖ 

> 0.026. Эти выборки включают пелиты в широком возрастном диапазоне от архея до 
кайнозоя.

В числе 16 выборок с аномальными значениями Р
2
О

5
 (0.51–1.69 %):

ятулийские (нижнепротерозоские) аргиллиты Карелии с 1.09 % Р
2
О

5
 [403]; 

рифейские сланцы Башкирского мегантиклинория, с 0.53 % Р
2
О

5
 [10]; вендские 

алевроглинистые сланцы старопетровоской свиты Волго-Уральской области с 
0.92 % Р

2
О

5
 [262, с. 84]; венд-нижнекембрийские железистые аргиллиты Придне-

стровья с 0.51 % Р
2
О

5
 [406]; венд-ордовикские (?) сланцы тогузак-аятской свиты 

Южн. Урала с 1.31 % Р
2
О

5
 [248]; нижнеордовикские хорит-серицитовые сланцы 

Косьюнского медного месторождения на Полярном Урале с 0.62 % Р
2
О

5
 [415, 

с. 67], а также и другие меденосные сланцы этого региона с 0.57 % Р
2
О

5
; нижнеор-

довикские титанистые сланцы Приполярного Урала с 1.69 % Р
2
О

5
; силурийские 

черные сланцы харотской свиты с 0.67 % Р
2
О

5
 [наши данные]. 

Из верхнепалеозойских аномальными являются верхнепермские аргиллиты 
оводовской виты на В. Колыме с 0.85 % Р

2
О

5
 [73]. 

Среди мезо- и кайнозойских аномальными содержаниями фосфора выде-
ляются: триасовые слабокремнистые аргиллиты на правобережье Уссури с 0.84 
% Р

2
О

5
 [87, с. 325], а также аргиллиты нижнетриасовой неджелинской свиты в 
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Вилюйской синеклизе с 0.90 % Р
2
О

5
 [Г. В. Ивенсен, 1984 г.]; юрские глины Ваш-

кинской площади в ЮЗ Притиманье с 0.59 % Р
2
О

5
 [512, с. 293].

В числе 7 выборок с аномальными значениями ФКМ (2.40–16.00 %), не по-
казанных на рис. 7.21:

нижнеордовикские сланцы грубеинской свиты на р. Кисунья с ФКМ = 10 (!) 
[505, с. 345]; верхнепермские аргиллиты Предверхоянского прогиба (ФКМ = 
= 2.9–3.0) [170]; триасовые аргиллиты на В. Колыме с ФКМ = 5–16 (!) [73].

Среди 5 выборок с аномальными значениями ФЖМ (0.46–1.03 %), не пока-
занных на рис. 7.21:

докембрийские сланцы удоканской серии на Алданском щите с ФЖМ = 0.73 
[404], а также известковые сланцы на западе этого щита, с ФЖМ = 0.50 [405]; де-
вонские алевролиты улутауской свиты на Южн. Урале с ФЖМ = 1.03 [454]; верхне-
юрские аргиллиты бергеинской свиты Предверхоянского прогиба с ФЖМ = 0.48 
[170]; нижнемеловые аргиллиты Сихотэ-Алиня с ФЖМ = 0.46 [190, с. 60].

В числе 5 выборок с аномальными значениями ФОЖМ (0.026–1.125 %), не 
показанных на рис. 7.21: 

рифейские сланцы Ямантауского антиклинория на Южн. Урале с ФОЖМ = 
= 0.125 [349, с. 7], а также нижнерифейские сланцы саткинской свиты Южн. 
Урала с ФОЖМ = 0.125 [373]; кембрийские глины Ленинградской области с 
ФОЖМ = 0.116 [421, с. 63].

В числе других выборок со значимыми корреляциями нижекларкового фосфора или фосфор-
ных модулей можно назвать среднерифейские и вендские глинистые сланцы Волго-Уральской 
области <...>, среднеордовикскую аспидную формацию Горного Алтая <...>, верхнепермские 
аргиллиты на В. Колыме <...>, юрско-нижнемеловые глинистые породы о-ва Сахалин <...>, 
пестроцветные вернемеловые–нижнепалеогеновые глины Южного Призайсанья <...>.

В совокупности (n = 10, P
2
O

5
 = 0.11 %) среднерифейских алевроглинистых по-

род ольховской виты Волго-Уральской области [262, с. 82–83] фосфор коррели-
руется с магнием, а в совокупности (n = 21, P

2
O

5
 = 0.12 %) вендских алевроглини-

стых пород кокровской и шкаповской серий этого региона [262, с. 83–84] фосфор 
коррелируется с натрием, железом, модулем ЖМ, но сильнее всего – с марганцем  
(рис. 7.33). Поскольку корреляции с кальцием здесь нет, истолкование этой связи 
затруднительно.

В малой выборке (n = 4, P
2
O

5
 = 0.09 %) сланцев и алевролитов среднеордовик-

ской аспидной формации Горного Алтая [90, с. 117] наблюдается четкая негатив-
ная корреляция фосфор-кальциевого модуля ФКМ (то есть апатитового фосфо-
ра) с натрием.

В большой совокупности (n = 70),  верхнепермских аргиллитов на В. Колы-n = 70),  верхнепермских аргиллитов на В. Колы- = 70),  верхнепермских аргиллитов на В. Колы-
ме [73], общее среднее содержание P

2
O

5  
составляет 0.15%, но заметно колеблется 

по разным свитам, что размывает возможные корреляции. Однако по отдельным 
свитам корреляции более явные; такова например, выборка аргиллитов пау-
товской свиты, содержащая 0.12 % P

2
O

5  
(n = 14), Здесь  наблюдается негатив-n = 14), Здесь  наблюдается негатив- = 14), Здесь  наблюдается негатив-
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ная корреляция фосфор-железного модуля ФЖМ с магнием (рис. 7.34). Видимо, 
убывание доли хлорита (или смектита?) в глинистом веществе сопровождалось 
усилением сорбции фосфора на гидроксидах железа.

Из других примеров палеозойских глинистых пород со значимыми корреляциями фосфо-
ра или фосфорных модулей можно назвать карбоновые глинистые породы Никитовского 
рудного поля Донбасса <...>, а также известковые аргиллиты верхнепалеозойского фли-
ша Гиссаро-Алая <...>.

В карбоновых глинистых породах Никитовского рудного поля Донбасса [123, 
с. 88], содержащих в среднем 0.17 % P

2
O

5 
(n = 24), проявлен ряд позитивных кор-n = 24), проявлен ряд позитивных кор- = 24), проявлен ряд позитивных кор-

реляций фосфора с породообразующими компонентами и литохимическими мо-
дулями, но отчетливее всего – с магнием (рис. 7.35).

В верхнепалеозойском флише Гиссаро-Алая [467], известковые аргиллиты со-
держат в среднем 0.16 % Р

2
О

5
. (n = 9). Фосфор позитивно (хотя и слабо) корре-

лируется с алюминием и кремнием и более отчетливо негативно – с карбонатно-
стью (рис. 7.36). Судя по тесной корреляции фосфора с железным модулем ЖМ в 
малой выборке известковистых аргиллитов (n = 4), носителем фосфора во флише 
являются гидроксиды железа в составе глинистого вещества.

В небольшой выборке (n = 7, P
2
O

5
 = 0.12 %) юрско-нижнемеловых аргиллитов 

и алевролитов о-ва Сахалин [69] фосфор позитивно коррелируется с алюминием 
и негативно с железом, но еще отчетливее эти корреляции проявлены для фос-
форных модулей ФЖМ и ФКМ (рис. 7.37, а, б)

В малой выборке (n = 5, P
2
O

5
 = 0.08 %) пестроцветных вернемеловых–нижне-

палеогеновых глин Южного Призайсанья [151] фосфор-кальциевый модуль (т.е. 
апатитовый фосфор) позитивно коррелируется с титаном, но еще отчетливее с 
титановым модулем ТМ.

Рис. 7.33. Корреляция фосфора с марган-
цем в вендских алевроглинистых породах 
каировской и шкаповской серий Волго-
Уральской области. Построено по данным 
А. В. Маслова, 2012 г. [262, с. 82–84]

Рис. 7.34. Корреляция фосфор-железного 
модуля ФЖМ с магнием в верхнеперм-
ских аргиллитах на В. Колыме. Построено 
по данным А. С. Бякова и К. А. Луневой, 
2006 г. [73, с. 48–49] 



218

Из других примеров корреляций вышекларкового фосфора или фосфорных модулей в ме-
зозойских или кайнозойских глинистых породах можно назвать нижнеюрские аргиллиты 
кызыл-сырской свиты Предверхоянского прогиба <...>, нижне-среднеюрские глинистые 
сланцы Абхазии <...>, верхнеюрские кремнисто-глинистые сланцы р. Колумбе в Приморье 
<...>, карбонатсодержащие юрские глины Вашкинской площади в ЮЗ Притиманье <...>.

В нижнеюрских аргиллитах кызыл-сырской свиты Предверхоянского про-
гиба [170], содержащих в среднем 0.21 % P

2
O

5 
(n = 7), наблюдается корреляция 

фосфора с магнием, а в нижне-среднеюрских глинистых сланцах Абхазии [46], 
содержащих 0.22 % P

2
O

5
, (n = 21) наблюдается позитивная корреляция фосфора с 

окисным железом, указывающим на доминацию сорбированного гидроксидного 
фосфора

В верхнеюрских кремнисто-глинистых сланцах р. Колумбе в Приморье [87], 
содержащих 0.16 % P

2
O

5 
(n = 9), наблюдается позитивная корреляция фосфора со 

Рис. 7.35. Корреляция фосфора с магнием 
в карбоновых ртутоносных породах Ни-
китовского рудного поля в Донбассе. По
строено по данным В. В. Гунченко и др., 
2006 г. [123, с. 88]

Рис. 7.36. Антагонизм фосфора с карбо-
натностью во флишевых известковых ар-
гиллитах Гиссаро-Алая. Построено по дан
ным И. Н. Черенкова, 1973 г. [467, с. 90]

Рис. 7.37. Корреляции фосфорных модулей в юрско-нижнемеловых аргиллитах и алевро-
литах о-ва Сахалин: с алюминием (а) и железным модулем ЖМ (б). Построено по данным 
Н. Г. Бродской, 1979 г. [69, с. 108–113]
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щелочами, еще отчетливее проявленная для модуля ФОЖМ (рис. 7.38, а), а также 
негативная корреляция фосфора с титановым модулем ТМ, отчетливее прояв-
ленная для модуля ФЖМ (рис. 7.38, б).

В потенциально алмазоносных карбонатсодержащих юрских глинах Вашкин-
ской площади в ЮЗ Притиманье [512], содержится в среднем 0.22 % Р

2
О

5
 (n = 27). 

При этом фосфор показывает странную негативную (!) корреляцию с титаном, 
а позитивную с фемичностью ФМ. Эти необычные корреляции указывают, по-
видимому, на две формы фосфора в этих карбонатно-глинистых породах: акцес-
сорную апатитовую (возрастающую с ростом обломочной примеси и убыванием 
глинистого вещества) и сорбированную.

Краткие выводы
Рассмотренные материалы позволяют сделать несколько выводов.
1. Среднемедианные значения для совокупности всех пелитов, получен-

ные на основании 633 выборок, составляют для Р
2
O

5
, ФТМ, ФКМ, ФЖМ и 

ФОЖМ соответственно 0.140 ± 0.005 % (или 0.062 ± 0.002 для элементарного 
P), 0.168 ± 0.008, 0.116± 0,011, 0.039±0.003 и 0.021 ± 0.001. Эти цифры можно 
считать нашими оценками кларков для пелитов.

2. Значительная часть вышекларковых содержаний фосфора в пелитах 
создается не чистыми, а смешанными глинистыми породами, в частности, 
алевроглинистыми и карбонатно-глинистыми.

3. В целом корреляции фосфора или фосфорных модулей в глинистых по-
родах оказались гораздо более сложными, чем можно было предполагать. В 
частности, они оказались различными для древних и молодых пелитов, по-
разному зависят от соотношения глинистого и обломочного компонента пе-
литов, а также от общего уровня содержаний фосфора – околокларкового или 
же вышекларкового.

4. Для докембрийских глинистых сланцев характерны корреляции, ука-
зывающие на доминацию акцессорной апатитовой формы фосфора, тогда как 

Рис. 7.38. Корреляции фосфор-железных модулей в верхнеюрских кремнисто-глинистых 
сланцах района р. Колумбе, Приморье: со щелочами (а) и с титановым модулем ТМ (б). 
Построено по данным Ю. Г. Волохина, 2013 г. [87, с. 332–333]
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для более молодых стратонов (в частности, мезозойских) характерны корре-
ляции, указывающие на присутствие и сорбированных форм фосфора – си-
ликатной или гидроксидной.

5. Для околокларковых и нижекларковых содержаний фосфора в пелитах 
характерна бедность или полное отсутствие значимых корреляций фосфора с 
породообразующими компонентами или с литохимическими модулями. Это 
можно трактовать как указание на отсутствие доминирующей формы фосфо-
ра – соизмеримость вклада его форм: акцессорной апатитовой (или франко-
литовой), сорбированной силикатной или сорбированной гидроксидной.

Напротив, для пелитов с вышекларковым фосфором характерно разноо-
бразие корреляций фосфора и/или фосфорных модулей. Это значит, что на-
копление фосфора в пелитах происходит при доминации какой-то одной его 
формы – акцессорной минеральной или сорбированной.

6. Среди корреляций фосфора часто проявлена позитивная корреляция с 
магнием, означающая доминацию его сорбированной силикатной формы на 
компонентах глинистого вещества –  смектите или хлорите.

7. Другая распространенная корреляция фосфора – с железом, означаю-
щая доминацию его сорбированной железо-гидроксидной формы. 

8. Что касается карбонатности пелитов, то наблюдались противополож-
ные корреляции с ней фосфора – как негативные, так и позитивные. Таким 
образом, в одних случаях примесь карбоната разубоживает валовое содержа-
ние фосфора, а в других, напротив, способствует его концентрации.

9. Случаи странных корреляций фосфора, таких как негативная с тита-
ном, алюминием или с гидролизатным модулем ГМ, и позитивная с кремни-
ем, означающие антагонизм фосфора с глинистым веществом, могут указы-
вать на доминацию обломочной (акцессорной апатитовой) формы фосфора, 
а в частных случаях – на возможную примесь в пелитах пирокластики.  Дру-
гим признаком вулканогенной примеси в пелитах может служить корреляция 
фосфора с натрием.

10. Наблюдавшаяся иногда корреляция фосфора с марганцем может объ-
ясняться, вероятно, примесью изоморфного марганца в акцессорном апатите.



221

7.3. Карбонатные породы 

Выше (см. раздел 7.2) уже упоминалось о классификации смешанных кар-
бонатно-силикатных пород, использование которой необходимо при состав-
лении совокупностей анализов для  оценки кларка фосфора в карбонатных 
породах [511]. Эта классификация приведена в табл. 16.

Поскольку «карбонатными» мы условились называть породы, содержащие 
более 50 % карбонатного вещества, то в «кларковую совокупность» для карбо-
натных пород попали согласно табл. 16 породы в колонках «карбонатные по-
роды» и в первой колонке «мергелей», т.е. пород с выходом н.о. (кислото-не-
растворимого остатка) 25–50%. Соответственно, «мергели» с более высоким 
выходом н.о. и тем более «карбонатно-силикатные породы» – карбонатными 
породами не считались. Если их силикатная часть была существенно псам-
митовой, то они аттестовались как псаммиты, а если существенно глинистой 
– то как пелиты, и такие выборки анализов включались в соответствующие 
«кларковые» совокупности псаммитов или пелитов.

Накопление фосфора в карбонатных породах может быть обусловлено сорб-
цией фосфата на веществе карбонатных осадков. Этот процесс эксперименталь-
но изучался А. В. Савенко [357]. Она осаждала фосфат, растворенный в искус-
ственной морской воде (начальные концентрации фосфата составляли 3, 6 и 
9 мкмоль/л) на получаемой путем добавок бикарбоната натрия взвеси СаСО

3
. 

Эти эксперименты моделировали процесс захвата фосфата из поровых вод в 
диагенезе карбонатного осадка. В согласии с ранее имевшимися данными вы-
яснилось, что свежеосажденный карбонат захватывает фосфат тем сильнее, чем 
выше исходная концентрация фосфата и чем ниже карбонатная щелочность. 
Например, при исходной концентрации фосфата 3.02 мкмоль/л и при щелоч-
ности 9.0 мг-экв/л осадок СаСО

3
 содержал всего 0.057 % Р, а при соответству-

ющих цифрах 9.01 мкмоль/л и 6.0 мг-экв/л – на порядок больше, 0.71 % Р. По-
этому проведенные эксперименты позволили заключить [357, с. 743]:

«Концентрация фосфора в диагенетическом СаСО
3
 может достигать 0.5–

0.7 мас. %, и процессы соосаждения фосфора с СаСО
3
, по-видимому, являют-

ся важным фактором, контролирующим концентрацию фосфора в поровых 
растворах осадков морей и океанов, испытавших интенсивный диагенез».
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Фосфор, захваченный карбонатным веществом, в диагенезе может  скон-
центрироваться в виде фосфатных конкреций или иных конкрециеподобных 
обособлений – как в существенно карбонатных породах, так и в существен-
но терригенных. Например, Н. В. Ренгартен обнаружила фосфаты во многих 
шлифах из коллекции геолога А. А. Петренко, изготовленных из пород ниж-
некарбоновой угленосной толщи Карагандинского бассейна и Завьяловского 
угольного месторождения [312].38

К этому надо добавить давно известную существенную разницу между 
способностью к прочной сорбции фосфата между кальцитом и доломитом. 
Дело в том, что сорбированный карбонатом фосфат со временем превращает-
ся во франколит с общей формулой Ca

5
[PO

4
]

3
[CO

3
](F, Cl, OH), растворимость 

которого несколько ниже растворимости чистого СаСО
3
, что и обусловлива-

ет сохранение сорбированного фосфата в карбонатном осадке (а затем в ли-
тифицированной карбонатной породе). Однако присутствие в среде мелких 
ионов Mg2+ аморфизует кристаллическую структуру карбоната кальция, что 
провоцирует десорбцию, поскольку сильно повышает растворимость магний-
содержащего кальциевого фосфата [520, с. 198].

Наконец, существует также экспериментально доказанная разница в 
сорбционном поведении полиморфов карбоната кальция – кальцита и араго-
нита [520, с. 185]: 

«Как показали эксперименты Дж. Деканеля и Дж. Морзе, сорбция РО
4

3– на 
карбонатах, помещенных в искусственную морскую воду, со временем убывала. 
При этом арагонит вначале сорбировал больше фосфора, чем кальцит (это же на-
блюдалось в экспериментах И. Китано и др. <...>), но зато сорбция на кальците 
со временем убывала медленнее <...>. Это может означать, что в закрытой систе-
ме (ограниченный ресурс фосфата) в первую очередь будет фосфатизироваться 
арагонитовый материал (и фосфат получится стронциеносным!), а в открытой 
(свободный обмен с наддонной водой) более важным осадителем фосфора по-
степенно станет кальцит (если, конечно, в осадке присутствуют оба карбоната). 
Кроме того, как отмечают В. 3. Блисковский и Д. А. Минеев, «из фосфоритов наи-
более богаты стронцием органогенные образования», т. е. ракушечные фосфориты».

Экспериментальные данные находятся в согласии с натурными наблюде-
ниями. В частности, как подчеркнул И. И. Волков (1973 г.), содержание Р в 
кокколитовых черноморских илах (0.08 %) явно аномально-высоко, тогда как 
содержание фосфата в поровых водах аномально-низко. При этом экспери-
ментами К. Гленна и М. Артура (1985 г.) была установлена тесная корреляция 
между скоростями накопления СаСО

3
 и минерального фосфора Р

мин
. В сово-

купности обе закономерности доказывают сорбцию фосфата на карбонатных 
остатках нанопланктона [520, с. 184].

Наиболее важной работой по кларковой геохимии фосфора в карбонатных 
породах надо считать статью А. Б. Ронова и Г. А. Корзиной [342]. На основе 

38 К сожалению, ни одного анализа в этой статье нет.
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анализа 289 средних проб карбонатных пород, составленных из 10339 образ-
цов, они нашли, что содержание Р

2
О

5
 в них составляет от 0.025 % (аридные, 

пелагические) до 0.129 % (гумидные, прибрежно-морские). Фосфор считают 
биогенным, поскольку [342, с. 683]

«В своем распределении по стратиграфической шкале фосфор, рассеянный 
в карбонатных породах, следует за органическим углеродом. Сопоставление 
кривых изменения среднего процентного содержания Р

2
О

5
 и С

орг 
обнаружива-

ет строгую их параллельность <...>. Эти соотношения не оставляют сомнений 
в биогенном происхождении кларковых содержаний фосфора в карбонатных 
породах».

7.3.1. Оценка кларка
На рис. 7.39 показаны частотные распределения Р

2
О

5
 и модулей ФТМ, 

ФКМ, ФЖМ и ФОЖМ по 209 выборочным средним, вычисленных по 
436 анализам. В число выборок входят и 108 предварительно полученных 
средних (m) по 6314 анализам. Таким образом, общее число использованных 
анализов составляет 436 + 6314 = 6750.

При построении рис. 7.39 были исключены 16 выборок с резко аномаль-
ными параметрами, в частности, с Р

2
О

5 
>0.61 %, ФТМ >5.01, ФЖМ >1.00, 

ФОМЖ >0.24. На частотных графиках медианные значения (примерно с двух-
сигмовым отклонением медианы) для Р

2
О

5
, ФТМ, ФКМ, ФЖМ и ФОЖМ со-

ответственно равны 0.050 ± 0.008 % (или 0.022 ± 0.003 % для элементарного 
Р), 0.438 ± 0.057, 0.0014 ± 0.0003, 0.067 ± 0.008 и 0.034± 0.004. Эти цифры мож-
но считать нашими оценками кларков для карбонатных пород. Напомним, что 
оценки кларков фосфора для «карбонатных пород», сделанные А. А. Беусом 
(1981), Л. Н. Овчинниковым (1990), К. Турекьяном и К. Ведеполем (1961) со-
ставляли соответственно 0.05, 0.04 и 0.04 %. Пересчет этих цифр на Р

2
О

5 
даст

  

0.11, 0.09 и 0.09 %. Как видим, наша оценка кларка фосфора в карбонатных 
породах примерно вдвое ниже прежних. Согласно оценке А. Б. Ронова и сотр. 
для «стратисферы континентов» [345, с. 54] кларк Р

2
О

5 
в «карбонатах» состав-

ляет 0.11 %. И снова наша оценка кларка Р
2
О

5
 в карбонатах (0.05 %) – вдвое 

ниже роновской.
Графики для Р

2
О

5
 и модулей ФТМ, ФКМ и ФЖМ резко право-асимме-

тричые, с длинным «хвостом» аномальных значений и сосредоточением около 
50 % всех выборок в области самых низких значений. Например, для фосфора 
мода попадает в интервал значений <0.04 % Р

2
О

5.
. Отмечаем весьма высокое 

медианное значение фосфор-титанового модуля ФТМ = 0.438 ± 0.057, что 
объясняется характерной для карбонатных пород низкой титанистостью, а 
также самое низкое для всех осадочных пород значение фосфор-кальциево-
го модуля ФКМ, что вполне понятно вследствие самых высоких содержаний 
СаО. В глинистых известняках и мергелях, а также в доломитах, где содержа-
ния СаО понижены по сравнению с чистыми известняками, значения модуля 
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Рис. 7.39. Частотное распределение пока-
зателей фосфористости по 209 выборкам 
карбонатных пород

ФКМ соответственно становятся более высокими. Лишь один фосфор-обще-
железный модуль ФОЖМ имеет распределение, напоминающее логнормаль-
ное, с модой в интервале значений 0.023–0.043. Для распределения Р

2
О

5
 (n = 

209, Q
1 
= 0.03 %, Q

3
 = 0.10 %, Me = 0.050 %) 95 % околокларковый интервал 

вокруг медианы получается равным 0.048–0.052 %. 
В области нижекларковых содержаний фосфора заслуживают внима-

ния среднеордовикские карбонаты о-ва Вайгач. Здесь в общей совокуп-
ности (n = 80, P

2
O

5
 = 0.02 %) глинистых карбонатных пород [530, с. 161] 

наблюдается позитивная корреляция фосфора с алюминием (рис. 7.40, а), а 
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в частной выборке существенно известковых пород (n = 54, P
2
O

5
 = 0.03 %) – 

негативная корреляция с карбонатностью (рис. 7.40, б). Обе связи означают 
одно и то же: прирост фосфатности по мере увеличения глинистости карбо-
натных пород. Эта же закономерность выражается в частной выборке глини-
стых доломитовых известняков (n = 21, P

2
O

5
 = 0.03 %), где фосфор коррели-

руется с титаном. 
В общей совокупности (n = 60, P

2
O

5
 = 0.02 %) верхнеордовикских карбо-

натов на о-ве Вайгач [530, с. 164] наблюдается позитивная корреляция фос-
фора со щелочами, а в частной выборке глинистых доломитовых известняков 
(n = 14, P

2
O

5
 = 0.02 %) – позитивная корреляция фосфор-железного модуля 

ФЖМ с модулем нормированной щелочности НКМ. Обе корреляции, по-
видимому, отражают прирост фосфора по мере роста терригенной примеси в 
чистых карбонатах. Это подтверждается и значимой (хотя и сильно размытой) 
связью фосфора с титаном в частной выборке существенно известковых по-
род (n = 50, P

2
O

5
 = 0.02 %).

В числе других выборок со значимыми корреляциями нижекларкового 
фосфора – силурийские карбонаты Кожимской площади на Приполярном 
Урале [530, с. 166], нижнесилурийские, лудловские и верхнедевонские – на 
том же о-ве Вайгач [530, с. 169, 170, 206]. В этих выборках проявляются по-
зитивные корреляции фосфора с некарбонатными компонентами пород – с 
алюминием или титаном, иногда и с натрием. 

В области околокларковых содержаний фосфора заслуживают внимания 
рифейские карбонатные породы Башкирского мегантиклинория [10, с. 106–
112]. В общей совокупности глинистых известняков и доломитов (n = 37, 
P

2
O

5
 = 0.05 %) наблюдается сильно размытая негативная корреляция фосфора 

с СаО, т.е. накопление фосфора по мере убывания карбонатности пород (или, 
что то же – прирастания глинистости). В частной выборке глинистых доломи-
тов (n = 7, P

2
O

5
 = 0.06 %) отмечается позитивная корреляция фосфор-желез-

ного модуля ФЖМ с СаО, означающая прирост гидроксидно-сорбированного 

Рис. 7.40. Корреляции фосфора в среднеордовикских глинистых карбонатах о-ва Вайгач: 
с алюминием в общей совокупности (а), с карбонатностью в существенно известковых 
породах (б). Построено по данным М. Б. Птицына и др., 1983 г. [530, с. 161]
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фосфора по мере нарастания карбонатности (или, что то же – убывания гли-
нистости).

В совокупности средних составов (m = 11, n
m

 = 1305, P
2
O

5
 = 0.04 %) ниж-

нерифейских магнезитоносных доломитов Южн. Урала [428, с. 104–105] фос-
фор позитивно коррелируется39 с окисным железом (рис. 7.41) и негативно, 
хотя и слабо – с магнием. Видимо, присутствие в доломитах примеси магне-
зита (показатель MgO/CaO нередко превосходит доломитовую норму 0.72) не 
способствует накоплению гидроксидного носителя фосфора.

Из числа других выборок со значимыми корреляциями околокларкового 
фосфора назовем примеры в нашем регионе Приполярного Урала: ордовик-
ские карбонаты на Ичет-Ляге, притоке Илыча [505, с. 342] и девонские кар-
бонаты на Кожимской площади [530, с. 174]. В них можно видеть примерно 
такие же эмпирические закономерности, что и отмеченные выше.

В области вышекларковых содержаний фосфора заслуживают внимания 
слабо глинистые и глинистые известняки и доломиты, а также мергели трех 
свит быстринской серии верхнего рифея на Тимане [44, с. 23–24], содержа-
щие в среднем  0.08 % P

2
O

5 
(m = 7, n

m
 = 112). В этой совокупности наблюдается 

позитивная корреляция апатитового фосфора (модуля ФКМ) с общим желе-
зом – рис. 7.42.

В общей совокупности (n = 37, P
2
O

5
 = 0.25 %) составов глинистых кар-

бонатов и мергелей нижнекембрийской орогенной молассы (меркушевская 
свита) на Ханкайском массиве Приморья [131, с. 40–43] наблюдается корре-
ляция фосфора с гидролизатным модулем ГМ, а в частной выборке мергелей 

Рис. 7.41. Корреляция фосфора с окисным 
железом в нижнерифейских магнезито-
носных доломитах Южн. Урала. Средние 
данные. Построено по данным Л. П. Ура
синой и др., 1993 г. [428, с. 104–105]

Рис. 7.42. Корреляция фосфор-кальциево-
го модуля ФКМ с общим железом в верхне-
рифейских карбонатах на Тимане. Средние 
данные для трех свит быстринской серии. 
Построено по данным В. В. Беляева и др., 
1997 г. [44, с. 23–24]

39 При построении графиков были исключены два средних состава с содержанием 
Fe

2
O

3
 >1 %.
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(n = 14, P
2
O

5
 = 0.15 %) – сильно размытая негативная корреляция фосфатно-

сти и магнезиальности. В существенно известковых породах (n = 12), содер-
жащих 0.29 % P

2
O

5
, проявлена более ясная позитивная корреляция фосфора с 

СаО (рис. 7.43). Первое означает связь фосфатности и глинистости, а также, 
по-видимому, и содержания гидроксидов железа40, а второе – прирост фосфо-
ра по мере роста известковой компоненты карбонатов.

В малой совокупности (n = 5, P
2
O

5
 = 0.59 %) богатых фосфором средне-

ордовикских доломитисто-известковых мергелей Печорского Урала, содер-
жащих бертьериновые («шамозитовые») оолиты [538, с. 29], фосфор показы-
вает сильную негативную корреляцию с магнием (рис. 7.44) и более слабую 
позитивную корреляцию с окисным железом. Последнее вполне ожидаемо, 
так как очевидно, что носителем фосфора здесь являются именно железистые 
оолиты. Поскольку бертьериновые оолиты – это продукт размыва гумидной 
коры выветривания на близлежащей суше [538], то приходится заключить, 
что сорбции фосфора на вынесенных при размыве этой коры гидроксидах же-
леза не благоприятствовал небольшой прирост магнезиальности известняков 
(среднее содержание MgO составляет всего лишь 1.82 %). 

В числе других выборок со значимыми корреляциями вышекларкового 
фосфора или фосфорных модулей можно назвать фанерозойские карбонаты 
Южн. Верхоянья [206, с. 59], бокситоносные карбонатные толщи на Cр. Тима-Cр. Тима-р. Тима-
не [530, с. 191], фаменские марганценосные кремнистые карбонаты Пай-Хоя 
[504], потенциально алмазоносные пермские мергели ЮЗ Притиманья [512, 

40 Здесь содержание алюминия  (Al
2
O

3
 = 5.30 %) соизмеримо с содержанием железа 

(Fe
2
O

3
+FeO = 4.03 %), поэтому возможны оба носителя фосфора – глинистый и гидрок-

сидный.

Рис. 7.44. Негативная корреляция фосфо-
ра с магнием в содержащих бертьерино-
вые оолиты среднеордовикских мергелях 
на р. Илыч. Наши данные, 1981 г. [538, 
с. 29]

Рис. 7.43. Корреляции фосфора с СаО в 
существенно известковых породах среди 
нижнекембрийских глинистых карбонатов 
меркушевской свиты Ханкайского масси-
ва Приморья. Построено по данным Т. А. 
Денисовой. 1980 г. [131, с. 40–43]
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с. 298]. В этих примерах наблюдаемые корреляции обычно требуют допускать 
как минимум два носителя фосфора: глинистый и гидроксидный, причем вто-
рой может быть (как на Пай-Хое) и гидротермальным.

Комментарий
Например, Н. В. Ренгартен обнаружила фосфаты во многих шлифах из коллекции гео-
лога А. А. Петренко, изготовленных из пород нижнекарбоновой угленосной толщи Кара-
гандинского бассейна и Завьяловского угольного месторождения <...>.

Фосфатопроявления (микроконкреции, линзы и маломощные прослои) были 
зафиксированы в отложениях трех фациальных типов. 

1. Аккудукская свита, Завьяловское месторождение. Это морские кислородные 
фации умеренных глубин – светлосерые и белые известняки с фауной гастропод 
и пелеципод, а также кремнисто-монтмориллонитовые аргиллиты.

2. Аккудукская свита, Карагандинский бассейн. Это лагунные терригенные от-
ложения с довольно значительным содержанием фауны (реже – флоры) и редки-
ми прослоями углистых пород. При этом фосфатоносность аккудукской свиты 
определенно связана с субсинхронным седиментации вулканизмом [312, с. 322]: 

«Вулканические проявления, признаки которых впервые были нами уста-
новлены в отложениях Карагандинского бассейна и Завьяловского место-
рождения, помимо обогащения пепловым материалом еще полужидких 
глинистых осадков, выносили с собой, очевидно, большое количество се-
роводородных и других ядовитых газов, заражавших придонные слои воды 
водоемов, что не могло не приводить к массовой гибели населявших эти 
водоемы животных и растений, которые при своем разложении давали 
главную массу фосфатов».

3. Ашлярикская свита, Карагандинский бассейн. Это мелководные прибрежно-
морские фации – угленосные отложения с обилием фауны и  флоры, накопление 
которых происходило при периодической смене фаций мелкого моря и заболочен-
ной прибрежной равнины. Фосфатоносность этих отложений связывают с воздей-
ствием на осадки штормовых волнений [312, с. 322]: 

«Учитывая, что повышенные концентрации фосфатов наблюдаются, как 
правило, в известняковых прослоях и слоевидных конкрециях41, подчинен-
ных фаунистическим горизонтам ашлярикской свиты, представленных, в 
том числе  и ракушняками, можно предполагать, что воды, обогащенные 
фосфатами, привносились из внутренних частей моря штормовыми ветра-
ми, которые размывали и взмучивали  придонные илы. вместе с разложив-
шимися и полуразложившимися органическими остатками, дававшими 
главную массу фосфатов».

При построении рис. 7.39 были исключены 16 выборок с резко аномальными параметра-
ми, в частности, с Р

2
О

5 
> 0.61 %, ФТМ > 5.01, ФЖМ > 1.00, ФОМЖ > 0.24. 

41 Спустя много лет подобные «слоевидные конкреции» были названы нами конкрецоидами и 
выделены в качестве самостоятельного типа пород [498]
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В числе выборок с аномальными содержаниями Р
2
О

5
 можно отметить не-

которые ордовикские, силурийские, девонские и визейские в нашем регио-
не, обычно в той или иной мере аномальные, например, среднеордовикские, 
содержащие бертьериновые («шамозитовые») оолиты [538, с. 29], или же де-
вонские бокситоносные на Среднем Тимане [530, таб. 44], а в других случаях 
(харотская свита S–D

1
 на Осовейской площади Полярного Урала) – черно-

сланцевые [194, с. 36]. За пределами нашего региона заслуживают внимания 
эоценовые известняки «вышковских слоев» в Украинских Карпатах [417, 
с. 504–505]. 

Что касается аномалий фосфор-титанового модуля ФТМ, то они отмечаются 
обычно в «беститановых» карбонатных породах (то есть с убогими содержания-
ми TiО

2
, близкими к аналитическому порогу 0.01 %), которые можно встретить 

в отложениях любого возраста, например, в чистых рифейских известняках на 
Сев. Тимане, вмещающих флюоритоносные «амдермиты» [542, с. 18–19], или в 
верхнетриасовых кремнистых известняках Приморья [87, с. 320–321].

Более интересны аномалии фосфор-железного модуля ФЖМ (и очень редко – 
модуля ФОЖМ), отмечавшиеся в ордовикских глинистых известняках и мер-
гелях Печорского Урала [505, с. 342], или в той же харотской свите Осовейской 
площади [194, с. 36].

В числе других выборок со значимыми корреляциями нижекларкового фосфора – силу-
рийские карбонаты Кожимской площади на Приполярном Урале <...>, нижнесилурий-
ские, лудловские и верхнедевонские – на том же о-ве Вайгач <...>. В этих выборках про-
являются позитивные корреляции фосфора с некарбонатными компонентами пород – с 
алюминием или титаном, иногда и с натрием. 

В силурийских карбонатах Кожимской площади [530, с. 166] на Приполярном 
Урале (n = 15), содержащих 0.02 % P

2
O

5
, фосфор позитивно коррелируется с до-

лей некарбонатной примеси, сильнее всего – с алюминием (рис. 7.45).
В общей совокупности чистых нижнесилурийских карбонатов о-ва Вайгач [530, 

с. 170] с крайне убогими содержаниями фосфата (n = 15, P
2
O

5
 = 0.01 %), фосфор 

позитивно коррелируется с некарбонатными компонентами, особенно с титаном 

Рис. 7.45. Корреляции фосфора с алюми-
нием в карбонатных породах силура на Ко-
жимской площади Приполярного Урала. По
строено по данным А. К. Афанасьева и др., 
1986 г. [530, с. 166]
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(рис. 7.46, а), а в частной выборке доломитовых пород (n = 8, P
2
O

5
 = 0.01 %) – с 

алюминием – рис. 7.46, б.
В лудловских глинистых известняках о-ва Вайгач [530, с. 169] с заметной 

фосфатностью (n = 11, P
2
O

5
 = 0.04 %), фосфор позитивно коррелируется с 

натрием, что отчетливее выражено для апатитового фосфора (модуля ФКМ). 
По-видимому, это можно трактовать как связь фосфора с терригенной обло-
мочной примесью (наиболее вероятный носитель натрия – обломочный пла-
гиоклаз).

В общей совокупности (n = 21, P
2
O

5
 = 0.03 %) верхнедевонских известняков 

и мергелей о-ва Вайгач [530, с. 206] можно видеть позитивную корреляцию фос-
фора с некарбонатными компонентами, особенно с титаном, причем менее ти-
танистые известняки отчетливо отделяются на графике от мергелей, для которых 
характерен разброс фосфатности при содержаниях TiO

2
 > 0.4 %. В выборке из-

вестняков без мергелей (n = 17, P
2
O

5
 = 0.02 %) корреляционное поле становится 

более однородным.

Из числа других выборок со значимыми корреляциями околокларкового фосфора назовем 
примеры в нашем регионе Приполярного Урала: ордовикские карбонаты на Ичет-Ляге, 
притоке Илыча <...> и девонские карбонаты на Кожимской площади <...>.

В совокупности средних составов (m = 7, n
m

 = 109, P
2
O

5
 = 0.06 %) средне-верх-

неордовикских глинистых доломитовых известняков и доломитисто-известко-
вых мергелей на Ичет-Ляге, притоке Илыча [505, с. 342] фосфор коррелируется с 
титановым модулем ТМ (рис. 7.47)42. 

Интересны также девонские известняки и доломиты разной степени гли-
нистости (n = 16, P

2
O

5
 = 0.05 %) на Кожимской площади Приполярного Ура-

ла [530, с. 174]. В этих породах наблюдается позитивная корреляция фосфора 

Рис. 7.46. Корреляции фосфора в нижнесилурийских карбонатах о-ва Вайгач: с титаном 
в общей совокупности (а) и с алюминием в существенно доломитовых породах (б). По
строено по данным М. Б. Птицына  и др., 1983 г. [530, с. 170]

42 При построении этого графика была изъята точка с аномально-повышенным содержанием 
Р

2
О

5
 = 0.18 %
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с алюминием в частной выборке существенно известковых пород (n = 10, 
P

2
O

5
 = 0.06 %), что отражает связь фосфора с глинистым веществом.

В числе других выборок со значимыми корреляциями вышекларкового фосфора или фос-
форных модулей можно назвать фанерозойские карбонаты Южн. Верхоянья <...>, бок-
ситоносные карбонатные толщи на Cр. Тимане <...>, фаменские марганценосные крем-Cр. Тимане <...>, фаменские марганценосные крем-р. Тимане <...>, фаменские марганценосные крем-
нистые карбонаты Пай-Хоя <...>, потенциально алмазоносные пермские мергели ЮЗ 
Притиманья <...>.

В совокупности средних значений (m = 8, n
m

 = 531) фанерозойских мергелей 
Южн. Верхоянья [206, с. 59], содержащей 0.06 % P

2
O

5
, наблюдается позитивная 

корреляция фосфора с марганцем, особенно четко проявленная для апатитового 
фосфора (модуля ФКМ).

В общей (весьма неоднородной!) совокупности глинистых доломитов и мер-
гелей разной степени магнезиальности (n = 29, P

2
O

5
 = 0.33 %) на Заостровском 

бокситовом месторождении Среднего Тимана [530, с. 191], можно заметить силь-
но размытую (хотя и значимую) корреляцию фосфор-железного модуля ФЖМ 
с алюмокремниевым модулем АМ, означающую, по-видимому, что количество 
гидроксидного носителя фосфора зависит от доли глинистого компонента в этих 
карбонатах. В малых выборках по вещественным разновидностям карбонатов 
это предположение как будто находит подтверждение. Так, в малой выборке гли-
нистых известковых доломитов (n = 5, P

2
O

5
 = 0.11 %) модуль ФЖМ позитивно 

коррелируется с СаО (рис. 7.48, а), а в другой малой выборке более фосфатных 
известковых доломитовых мергелей (n = 5, P

2
O

5
 = 0.20 %)  мы находим негатив-

ную корреляцию модуля ФОЖМ со щелочным модулем ЩМ (рис. 7.48, б). Эти 
корреляции могут означать, что количества гидроксидного носителя фосфора 
(характерного для кор выветривания) позитивно связаны с долей известкового 
компонента карбонатов и с примесью гидрослюды в глинистом компоненте (что 
и отражается убыванием модуля ЩМ = Na

2
O/K

2
O).

В фаменских марганценосных чистых и кремнистых карбонатах Пай-Хоя 
(n = 11, P

2
O

5
 = 0.06, MnO = 1.55 %) фосфор позитивно коррелируется с титаном и 

калием (рис. 7.49, а), а апатитовый фосфор (модуль ФКМ) – не столько с калием, 

Рис. 7.47. Позитивная корреляция фосфора 
и титанового модуля ТМ в средне-верхнеор-
довикских глинистых известняках и мерге-
лях на р. Ичет-Ляга, Печорский Урал. Наши 
данные, 1992 г. [505, с. 342]
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сколько с окисным железом (рис. 7.49, б). Видимо, в этой толще фосфор, как и 
марганец, в основном вулканогенный [504].

В очень неоднородной совокупности (n = 15, P
2
O

5
 = 0.13 %) составов потен-

циально алмазоносных пермских глинистых карбонатов и мергелей мезенской 
свиты Вашкинской площади в ЮЗ Притиманье [512, с. 298], фосфор показывает 
сильно размытую (хотя и значимую) корреляцию с закисным (?!) железом и более 
слабую корреляцию с калием, отчетливее проявленную у фосфор-общежелезно-
го модуля ФОЖМ.

Краткие выводы
Рассмотренные материалы позволяют сделать несколько выводов.
1. Среднемедианные (Ме±2s

Ме
) значения для совокупности всех карбо-

натов, полученные на основании 209 выборок, составляют для Р
2
O

5
, ФТМ, 

ФКМ, ФЖМ и ФОЖМ соответственно 0.050 ± 0.008 % (или 0.022 ± 0.003 для 
элементарного P), 0.438 ± 0.057, 0.0014± 0,0003, 0.067±0.008 и 0.034 ± 0.004. 

Рис. 7.48. Корреляции фосфор-железных модулей в карбонатах на Заостровском титано-
вом месторождении Ср. Тимана: с СаО (а) и со щелочным модулем ЩМ (б). Построено по 
данным В. А. Лебедева, 2000 г. [530, с. 191]

Рис. 7.49. Корреляции фосфора и модуля ФКМ в марганценосных фаменских карбонатах 
Пай-Хоя: с калием (а) и с окисным железом (б). Наши данные, 1998 г.
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Эти цифры можно считать нашими оценками кларков для карбонатных по-
род, которые оказались вдвое более низкими по сравнению с кларками пред-
шественников. Естественно, что вследствие максимального содержания СаО 
фосфор-кальциевый модуль ФКМ – самый низкий среди осадочных пород, 
а фосфор-титановый ФТМ – очень высокий вследствие убогой титанистости 
большинства карбонатов.

2. В общем, большинство карбонатных пород бедно фосфором; в частно-
сти, кларк фосфора в карбонатах втрое ниже, чем в пелитах (Р

2
О

5
 0.05 против 

0.014 %). Это значит, что несмотря на экспериментально доказанную спо-
собность свежеосажденных карбонатов к сорбции фосфата, этот процесс на 
кларковом уровне лимитировался малым количеством доступного фосфата в 
наддонных или поровых водах.

3. Поскольку, как было показано в основополагающей работе А. Б. Ронова 
и Г. А. Корзиной [342], главным источником кларкового фосфора карбонат-
ных пород был биогенный фосфор Р

био
 остаточного органического вещества, 

то причиной дефицита растворенного фосфата при карбонатной седимента-
ции был дефицит ОВ в карбонатном осадке, ибо большая часть исходного ОВ 
карбонатных фоссилей разлагалась, еще не достигая дна бассейна. В итоге чи-
стые карбонатные осадки оказывались почти стерильными по фосфору.

5. Лишь в аноксических обстановках, в которых формировались карбо-
натные осадки с повышенным содержанием С

орг
 (будущие черные сланцы) 

фосфор мог концентрироваться в вышекларковых количествах – даже в чи-
стых карбонатных породах.

4. Однако в большинстве случаев повышение содержаний фосфора на-
блюдается не в чистых, а в смешанных карбонатно-силикатных породах, в 
частности, в мергелях. Исследование корреляций фосфора часто выявляет 
позитивную корреляцию Р

2
О

5
 с Al

2
O

3
 и TiO

2
, а негативную – с СаО и особен-

но с MgO. Это указывает на концентрацию фосфора в некарбонатных ком-MgO. Это указывает на концентрацию фосфора в некарбонатных ком-. Это указывает на концентрацию фосфора в некарбонатных ком-
понентах пород – обычно глинистых, реже алевритовых, при разбавляющей 
роли карбонатной матрицы. Лишь в условиях лавинной седиментации (как 
в орогенных молассах) ОВ карбонатных осадков могло предохраняться гли-
нистыми покрышками от быстрого окисления, что обеспечивало лучшую со-
хранность Р

био
 в карбонатном осадке.

5. Таким образом, наше исследование позволяет дополнить вывод А. Б. 
Ронова: главными носителями кларкового фосфора в карбонатных породах 
является не только остаточное ОВ, но, по-видимому, также и силикатно-сор-
бированный фосфор в глинистом веществе.

6. Реже можно допускать участие и гидроксидно-сорбированного фос-
фора, хотя доля такого фосфора обычно также позитивно коррелируется с 
количеством силикатной примеси в карбонатной породе. Иногда, впрочем, 
наблюдалась и обратная картина – позитивная корреляция модуля ФЖМ с 
карбонатностью.
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7.4. Силициты

Как уже отмечалось [527, с. 300–301], кремнистые породы (силициты), 
которые, по В. Т. Фролову, правильнее было бы называть кремневыми – 
группа гетерогенная. Во-первых, докембрийские силициты, когда в био-
сфере еще не было кремневых организмов – образования хемогенные, тогда 
как фанерозойские – практически все биогенные. Во-вторых, и среди фа-
нерозойских силицитов такие биогенные породы, как радиоляриты, спон-
голиты и диатомиты – образования весьма различные. В-третьих, силициты 
могут быть разными и в фациальном отношении. Во всяком случае, в нашем 
Уральском регионе кремнистые породы, как правило – образования глубо-
ководные. Поэтому они широко распространены в палеобатиальной («слан-
цевой») Лемвинской зоне и совершенно нехарактерны для палеошельфовой 
(«карбонатной») Елецкой зоны. Наконец, силициты могут быть и гидротер-
мальными вулканогенными, типичным примером чего являются всем из-
вестные яшмы. 

Все это порождает изменчивость химического состава силицитов, в том 
числе и содержания в них фосфора. Может быть, в этом состоит причина от-
сутствия в литературе надежных оценок средних составов силицитов, ибо нет 
смысла усреднять составы генетически совершенно различных образований. 
Впрочем, можно встретить отдельные оценки фосфористости силицитов раз-
ных типов, причем чаще всего такие оценки относятся к углеродистым си-
лицитам, то есть к кремнистым черным сланцам. Например, как можно су-
дить по данным новосибирских геохимиков [93, с. 89–90] в черных силицитах 
беркутской свиты Сары-Джаза, содержащих С

орг
 0.04–9.98 %, так называемое 

«расчетное значение» составляет 0.018 % Р (= 0.04 % Р
2
О

5
).

Заметим, что биогенное накопление фосфора в диатомовых илах было из-
вестно еще Георгу Бергу (1929) [45, с. 318]:

«На юге Индийского океана известны значительные отложения трепела, со-
держащего фосфор (породы, состоящие главным образом из отложений панцы-
рей диатомей). Трепел скапливается на морском дне в таких местах, где на по-
верхности моря встречаются холодные и теплые морские течения. В планктоне в 
этих местах возникает массовое вымирание микроорганизмов, причем миллионы 
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известковопанцырных  микроорганизмов погружаются на морское дно, и вместе 
с ними погружаются и миллионы беспанцырных организмов. Содержащийся в 
теле последних фосфор при содействии фосфата аммония превращает нежные 
панцыри в псевдоморфозы из фосфорнокислой извести».

7.4.1. Оценка кларка
На рис. 7.50 показаны частотные распределения Р

2
О

5
 и модулей ФТМ, 

ФКМ, ФЖМ и ФОЖМ по 236 выборочным средним, вычисленных по 
518 анализам. В число выборок входят и 167 предварительно полученных 
средних (m) по 4818 анализам. Таким образом, общее число использо-m) по 4818 анализам. Таким образом, общее число использо-) по 4818 анализам. Таким образом, общее число использо-
ванных анализов составляет 518 + 4818 = 5336. При построении рис. 7.50 
были исключены четыре десятка  выборок с резко аномальными параме-
трами, в частности, с Р

2
О

5 
> 0.50 %, ФТМ >6.50, ФКМ >1.50, ФЖМ >0.82, 

ФОМЖ
 
>0.56. На частотных графиках медианные значения (примерно с 

двухсигмовым отклонением медианы) для Р
2
О

5
, ФТМ, ФКМ, ФЖМ и 

ФОЖМ соответственно равны 0.080 ± 0.006 (или 0.035 ± 0.003 для элемен-
тарного Р), 0.267 ± 0.037, 0.089 ± 0.017, 0.049 ± 0.006 и 0.021± 0.002. Эти 
цифры можно считать нашими оценками кларков для силицитов. Графики 

Рис. 7.50. Частотное распределение показателей фосфористости по 236 выборкам си-
лицитов
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для Р
2
О

5
 и модуля ФОЖМ напоминают логнормальные, с четкими модами 

в области 0.04–0.08 % и 0.02–0.04, но осложненные «хвостами» единичных 
аномалий, а графики прочих фосфорных модулей – правоасимметричные 
с резким преобладанием самых низких значений и длинными низкоча-
стотными «хвостами» аномалий.

Для распределения Р
2
О

5
 (n = 236, Q

1 
= 0.050 %, Q

3
 = 0.110 %, Me = 0.080 %) 

95 % околокларковый интервал вокруг медианы получается равным 0.070–
0.090 %.

Согласно оценке А. Б. Ронова и сотр. для «стратисферы континентов» 
[345, с. 54] кларк Р

2
О

5 
в кремнистых породах составляет 0.15 %. Таким обра-

зом, наша оценка кларка Р
2
О

5
 в силицитах (0.08 %) – гораздо ниже роновской. 

Причина этих расхождений очевидна: медиана (наш метод оценки кларка) 
всегда ниже, чем простое среднее арифметическое (метод А. Б. Ронова).

7.4.2. Некоторые примеры
В области выборок с нижекларковыми содержаниями фосфора заслужи-

вают внимания составы (n = 9, P
2
O

5
 = 0.06 %) нижнекарбоновых глинистых 

фтанитов Гессена [451], где фосфор слабо позитивно коррелируется со щелоч-
ным модулем ЩМ, но гораздо отчетливее проявлена позитивная корреляция 
модуля ФКМ с С

орг
 (рис. 7.51).

Если из совокупности (около 40 проб) триасовых и юрских силицитов в 
разрезе по р. Рудной [87] отделить выборку (n = 7, P

2
O

5
 = 0.06 %) глинистых 

кремней и фтанитов, содержащих от 8.3 до 11.6 % Al
2
O

3
, то в этой выборке 

обнаружится странная негативная корреляция фосфора с алюминием, еще 
отчетливее проявленная для модуля ФОЖМ (рис. 7.52) и позитивная корре-
ляция с натрием Эти связи показывают, что глинистое вещество здесь никак 
не может быть носителем фосфора.

Рис. 7.51. Корреляция модуля ФКМ с орга-
ническим углеродом в нижнекарбоновых 
глинистых фтанитах Гессена. Построено 
по данным И. В. Хворовой, 1968 г. [451, 
с. 82–85]

Рис. 7.52. Странная негативная корреля-
ции фосфора ФОЖМ с натрием в триасо-
вых и юрских силицитах по разрезу р. Руд-
ной. Построено по данным Ю. Г. Волохина, 
2013 г. [87, с. 327–329]
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В миоценовых диатомитах и опоках Камчатки [451, с. 86–89], весьма 
убогих по содержаниям фосфора (n = 11, P

2
O

5
 = 0.03 %) резкий антагонизм 

фосфора с кремнием порождает позитивную корреляцию фосфора с другими 
компонентами, например, с железом; при этом в частной выборке опок (n = 6, 
P

2
O

5
 = 0.02 %) эта связь с фосфор-кальциевым модулем ФКМ почти функци-

ональна (рис. 7.53).
Среди силицитов с околокларковыми содержаниями фосфора можно отме-

тить совокупность составов с преобладанием кластеров (n = 6, m = 5, n
m

 = 30, 
P

2
O

5
 = 0.07 %), представляющих кремни и кремнисто-глинистые сланцы D

2
–

C
1
 на Осовейской площади Полярного Урала [194]. Здесь фосфор находит-

ся в антагонизме с кремнием, и как следствие – позитивно коррелируется с 
большинством остальных породообразующих компонентов, сильнее всего в 
титаном (рис. 7.54, а) и алюминием, особенно с алюмокремниевым модулем 
АМ (рис. 7.54, б). Вполне очевидно, что носителем фосфора здесь является 
глинистая примесь в силицитах, а кремнезем выполняет роль разбавителя.

Если из общей совокупности (n = 15, P
2
O

5
 = 0.08 %) миоценовых сили-

цитов Зап. Камчатки [119] отделить выборку опок разной глинистости (n = 9, 
P

2
O

5
 = 0.07 %), то можно заметить позитивную корреляцию фосфора с норми-

Рис. 7.53. Корреляция фосфор-кальциевого 
модуля ФКМ с железом в миоценовых опоках 
Камчатки. Построено по данным И. В. Хворо
вой, 1968 г. [451, с. 86–89]

Рис. 7.54. Позитивные корреляции фосфора в силицитах D
2
–C

1 
на Осовейской площа-

ди Полярного Урала: с титаном (а) и алюмокремниевым модулем АМ (б). Построено по 
средним данным А. С. Микляева и др., 1988 г. [194, с. 37]
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рованной щелочностью НКМ (рис. 7.55) при полном отсутствии прочих зна-
чимых связей. Как известно [516], этот модуль – мера «полевошпатовости» 
породы, что согласуется с идеей о туфогенной природе этих силицитов (см. о 
них в разделе 7.8. Туффоиды).

В числе других совокупностей составов со значимыми корреляциями 
фосфора или фосфорных модулей можно отметить кремнистые пелитолиты 
Южно-Уральских колчеданных месторождений [261], силициты знаменитой 
мукасовской толщи на Южн. Урале [325], а также марганценосные фаменские 
карбонатно-кремнистые сланцы и фтанитоиды Пай-Хоя [504]. Заслужива-
ют упоминания и триасовые силициты Приморья [87], в которых отмечается 
наиболее распространенная корреляция фосфора с железом.

В числе выборок с вышекларковыми содержаниями фосфора заслужива-
ют внимания палеозойские фтаниты разной степени глинистости (n = 12, 
P

2
O

5
 = 0.13 %) в шт. Невада [451]. Антагонизм фосфора с кремнием порождает 

и позитивные корреляции фосфора с прочими компонентами, однако их низ-
кие содержания не позволяют считать их полностью наведенными; наиболее 
интересны связи с окисным железом (рис. 7.56), соответственно и с гидроли-
затным модулем ГМ, а также с магнием. Такие связи позволяют трактовать 
фосфор как сорбированный – гидроксидный и глинистый. 

В совокупности (n = 11, P
2
O

5
 = 0.14 %) среднетриасовых анизийских крем-

ней разной глинистости, а также ладинских глинистых яшм по р. Анюй [87] 
устанавливается четкая позитивная корреляция  фосфора с общим железом 
(рис. 7.57) и соответственно – негативная корреляция с разбавителем – крем-
нием.

В числе других совокупностей составов с вышекларковым фосфором 
можно назвать вулканогенные кремнисто-железные (часто марганцовистые) 
офиолитовые руды Южн. Ферганы [82].

Рис. 7.55. Корреляция фосфора с моду-
лем нормированной щелочности НКМ в 
миоценовых опоках Зап. Камчатки.
Построено по данным В. И. Гречина, 
1971 г. [119, с. 117–123]

Рис. 7.56. Корреляция фосфора с окисным 
железом в палеозойских фтанитах Нева-
ды. Построено по данным И. В. Хворовой, 
1968 г. [451, с. 82–85]
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Комментарий
При построении рис. 7.50 были исключены четыре десятка  выборок с резко аномальны-
ми параметрами, в частности, с Р

2
О

5 
>0.50 %, ФТМ >6.50, ФКМ >1.50, ФЖМ >0.82, 

ФОМЖ >0.56. 

Среди них отметим 9 выборок с аномально-высокими содержаниями Р
2
О

5 
(0.53–

1.10 %), а соответственно и фосфорных модулей. В их числе: фосфатоносные, в 
той или иной мере глинистые силициты нижнекембрийской чулактауской свиты 
Мал. Каратау в Казахстане [460], некоторые яшмы и марганцовистые кремнисто-
глинистые сланцы по всему миру [451], трассовые, обычно глинистые силициты 
в разрезах по р. Уссури, иногда сильно железистые, с гематитом [87].

В числе выборок с нормальной фосфатностью, но аномальных по фосфор-ти-
тановому модулю ФТМ (6.50–34.00) можно назвать железистые силициты в пале-
озое Сев. Мугоджар [155], фосфатоносные силициты Монголо-Охотской склад-
чатой области [276], фамен-турнейские марганценосные, обычно в той или иной 
мере карбонатные  силициты Пай-Хоя [426; 504], а также нижнекарбоновые (ок-
ские?) карбонатные кремни этого региона [504].

По многочисленным аномалиям фосфор-кальциевого модуля ФКМ (1.50–10.50) 
выделяются уже отмечавшиеся мезозойские силициты Монголо-Охотской склад-
чатой области, особенно триасовые в Приморье [87], но есть и более древние сре-
ди Пай-Хойских: ордовикские [375], нижне-среднедевонские [504]; обычно эти 
силициты в той или иной мере глинистые.

В числе аномалий по фосфор-железному модулю ФЖМ (0.56–7.00) мы видим 
вновь триасовые в Приморье [87], в улутауской свите девона на Южн. Урале [453], 
а также силициты Лемвинской зоны нашего региона: в фосфатоносных свитах 
харотской (силур) и воргашорской (карбон) [536].

В числе других совокупностей составов со значимыми корреляциями фосфора или фос-
форных модулей можно отметить кремнистые пелитолиты Южно-Уральских колчедан-
ных месторождений <...>, силициты знаменитой мукасовской толщи на Южн. Урале 
<...>, а также марганценосные фаменские карбонатно-кремнистые сланцы и фтанитоиды 

Рис. 7.57. Позитивная корреляция фосфора 
с общим железом в среднетриасовых глини-
стых кремнях и яшмах из разреза по р. Анюй.
Построено по данным Ю. Г. Волохина, 
2013 г. [87, с. 323]
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Пай-Хоя <...>. Заслуживают упоминания и триасовые силициты Приморья <...>, в кото-
рых отмечается наиболее распространенная корреляция фосфора с железом.

По совокупности средних составов (m = 10, n
m

 = 31, P
2
O

5
 = 0.09 %) кремнистых 

пелитолитов Сибайского и Октябрьского колчеданных месторождений Южн. 
Урала [261], фосфор находится в странном антагонизме со щелочами, особенно 
сильном для фосфор-общежелезного модуля ФОЖМ (рис. 7.58). Отсутствие зна-
чимых позитивных корреляций фосфора не позволяет дать этим связям внятную 
интерпретацию. Можно лишь предположить, что первичным носителем фосфо-
ра здесь были гидроксиды железа.

В  совокупности составов франских фтанитов и кремнистых сланцев (n = 14, 
P

2
O

5
 = 0.05 %) мукасовской толщи Южн. Урала [325], фосфор находится в анта-

гонизме с кремнием и как следствие, позитивно коррелируется с рядом других 
породообразующих компонентов, особенно с окисным железом. По-видимому, 
здесь доминирует гидроксидно-сорбированный фосфор.

Если из совокупности (n = 19) фаменских марганценосных карбонатных 
силицитов Пай-Хоя [504] изъять две пробы относительно более железистых 
(Fe

2
O

3
+FeO = 9.5 %), в которых есть фосфорная аномалия (P

2
O

5
 = 0.27 %), то в 

этой «очищенной совокупности» (n = 17, P
2
O

5
 = 0.07 %) проявится слабая связь 

фосфора с общим железом, более отчетливая для апатитового фосфора ФКМ 
(рис. 7.59). Это значит, что в этих породах вулканогенный (?) фосфор первона-
чально накапливался в гидроксидно-сорбированной форме. 

Если из совокупности (n = 33, P
2
O

5
 = 0.14 %) уже упомянутых фаменских сили-

цитов Пай-Хоя [504] изъять условные «руды», содержащие больше 5 % MnO, то в 
оставшейся выборке карбонатно-кремнистых сланцев и так называемых «фтанитои-
дов», гораздо менее фосфористых (n = 17, P

2
O

5
 = 0.09 %) виден антагонизм фосфора 

с кремнием и соответственно позитивная корреляция с рядом других компонентов, 
особенно с закисным железом и с калием, более отчетливая для модуля ФКМ. 

Рис. 7.59. Позитивная корреляция модуля 
ФКМ с железом в фаменских марганце-
носных силицитах Пай-Хоя. Построено по 
нашим данным, 1998 г. [504]

Рис. 7.58. Негативная корреляция фос-
фор-общежелезного модуля ФОЖМ с 
нормированной щелочностью НКМ. По
строено по данным В. В. Масленникова, 
1999 г. [261, с. 134]
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При отделении  из общей совокупности (n = 29, P
2
O

5
 = 0.09 %) триасовых си-

лицитов разной углеродистости в районе г. Хабаровска [87] неуглеродистых фта-
нитов и глинистых фтанитов, формально не являющиеся «черными сланцами» 
(n = 29, С

орг
 = 0.11 %, P

2
O

5
 = 0.08 %), обнаруживается позитивная корреляция 

фосфора с общим железом.

В числе других совокупностей составов с вышекларковым фосфором можно назвать вул-
каногенные кремнисто-железные (часто марганцовистые) офиолитовые руды Южн. Фер-
ганы <...>.

Если среди этих руд [82] отдельно рассмотреть небольшую выборку сили-
цитов с относительно невысокой железистостью (n = 7, Fe

2
O

3
+FeO = 6.24 %, 

P
2
O

5
 = 0.15 %), то можно увидеть позитивную корреляцию фосфора с титаном и 

окисным железом, еще более отчетливую – с гидролизатным модулем ГМ.

Краткие выводы
Рассмотренные материалы позволяют сделать несколько выводов.
1. Среднемедианные значения (примерно с двухсигмовым отклоне-

нием медианы) для Р
2
О

5
, ФТМ, ФКМ, ФЖМ и ФОЖМ соответственно 

равны 0.080 ± 0.006 (или 0.035 ± 0.003 для элементарного Р), 0.267 ± 0.037, 
0.089 ± 0.017, 0.049 ± 0.006 и 0.021± 0.002. Эти цифры можно считать нашими 
оценками кларков для силицитов, оказавшимися заметно ниже роновских.

2. Характерно, что кларк фосфора в силицитах гораздо выше, чем в 
карбонатах (Р

2
О

5
 0.08 % против 0.05 %), хотя, казалось бы, как карбонат-

ное, так и кремнистое вещество должны быть первоначально стерильны по 
фосфору. Тем не менее, аномалии фосфора встречаются даже в неуглероди-
стых высококремнистых породах, в которых нет или почти нет таких обыч-
ных концентраторов фосфора, как органическое, глинистое или гидрок-
сидное вещество. Это позволяет думать, что поглотителем фосфора иногда 
мог явиться и сам кремнистый осадок. Способность гидратированного 
аморфного кремнезема к поглощению фосфата представляется вполне ве-
роятной (хотя нам неизвестны экспериментальные данные такого рода)43, 
но для этого требуется повышенная концентрация фосфата в наддонной 
воде. Такого условия нет в фотической зоне, где содержание растворенно-
го фосфата вследствие фотосинтеза ЖВ может падать до аналитического 
нуля. Но оно может реализоваться в глубинных водах, на чем и базиро-
валась счастливая идея А. В. Казакова (1937 г.) об апвеллинге (см. раздел 
1 данной книги). Поскольку значительная часть силицитов – образования 

43 Известны лишь экспериментальные данные Х. Хардера [565] о сорбции растворен-
ного кремнезема и фосфата на алюможелезистых гидроксидах, что хорошо объясняет 
формирование фосфатсодержащего глауконита  [529].
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глубоководные, то нередкая обогащенность их фосфором представляется 
вполне закономерной.

3. Как и среди карбонатных пород, повышенными содержаниями фос-
фора выделяются породы смешанные – чаще всего глинисто-кремнистые. В 
таких породах обычно выявляется антагонизм фосфора с кремнеземом и по-
зитивные корреляции фосфора (или фосфорных модулей) либо с глинистыми 
компонентами алюминием и титаном, либо с гидроксидно-железными, либо 
с теми и другими. Это означает, что носителем фосфора в силицитах и глини-
стых силицитах является глинистое и гидроксидное вещество. Однако при-
родная картина геохимии фосфора в силицитах далеко не проста, поскольку 
иногда отмечается и негативная корреляция фосфора с глинистой примесью.

4. Отмечается накопление фосфора в силицитах, связанных с вулканоген-
ным гидротермальным рудным процессом, например, в колчеданных место-
рождениях Южн. Урала [261], или в фаменских марганцерудных карбонатно-
кремнистых «фтанитоидах» Пай-Хоя [504].

5. К числу более редких случаев корреляции относится позитивная связь 
фосфора с нормированной щелочностью НКМ, что может указывать на туфо-
генную природу фосфора в таких силицитах.
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7.5. Углеродистые биолиты

В этом разделе приведены в реферативной форме наши очерки по гео-
химии фосфора в углеродистых биолитах двух типов – черных сланцах, со-
держащих органическое вещество преимущественно «сапропелевого» типа, 
и углях, содержащих органическое вещество преимущественно гумусового 
типа. Литературные ссылки читатель может найти в использованных сочине-
ниях [518—520]: здесь они заменены угловыми скобками (<...>).

7.5.1. Фосфор в черных сланцах
В нашей книжечке-1990 [521, с. 38–40] приводились оценки средних со-

держаний фосфора в наиболее известных черносланцевых стратонах, осно-
ванных на статистической обработке более 350 выборок, насчитывающих 
около 15 тыс. анализов. К сожалению, по условиям издания эти оценки не 
вошли в изданную в 1994 г. монографию «Элементы-примеси в черных слан-
цах» [520, с. 177–203], поэтому имеет смысл привести их здесь – см. табл. 17.

Эти данные позволяют рассчитать простейшую оценку среднего в форме 
Ме±s

Ме
 = 1400 ± 160 г/т Р или 0.32 ± 0.04 % Р

2
О

5
. Используя квартили распре-

деления, можно задать следующие градации:

 Р, г/т Р
2
О

5 
, %

Геохимический фон 930–2000 0.2–0.5
Аномалии 2000–3000 0.5–0.7
Сильные аномалии 3000—3800 0.7—0.85
Резкие (рудогенные) аномалии >3800 >0.85

Наиболее полно литохимическая характеристика черных сланцев была 
дана в нашей книге «Геохимия черных сланцев» [510]. Однако в те «доком-
пьютерные» годы нами не проводилось изучение корреляционных связей 
фосфора. Этот пробел отчасти восполнен здесь: для некоторых выборок чер-
ных сланцев мы исследовали корреляции фосфора или фосфорных модулей с 
породообразующими компонентами, в том числе и с С

орг
.

В числе исследованных выборок черных сланцев были преимущественно 
докембрийские углеродистые метаморфиты, представлявшие Кольский п-ов 
[365, с. 206–207], Ветреный пояс [111, с. 88], Сев Карелию [365, с. 214–216], 
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Стратиграфические 
подразделения

Карбонатные 
породы

Кремнистые 
породы

Терригенные и 
туфогенные 

породы
Среднее 
взвешен- 

ное1

N n xгеом N n xгеом N n xгеом

Озера 2 49 620 2 16 380

2200

Моря 6 250 710 14 478 1200

Океаны 1 9 9100 2 53 6300 12 51 2100
Современные 
углеродистые 
осадки

9 303 710 2 53 6800 28 545 1200

Менилитовые 3 190 1000

1000Сузакские 2 580 690 4 20 4000

Грин-Ривер 2 580 690

Палеоген и неоген 3 590 620 10 261 1300

Палео-Тетис 1 10 11000 1 3 17000

6400Пьер-Шейл 1 52 620

Мел 2 18 6000 4 63 6600

Волжские 4 109 2500 1 6 1400

1600
Баженовские 2 280 1500

Посидониевые 2 21 1200

Юра 6 130 1900 2 280 1500 1 6 1400

Север Урала 2 226 860

7000

Купфершифер 7 102 710

Фосфория 1 23 22000 2 67 17000

Ирати 1 6 2800

Триас и пермь 8 125 11000 1 45 820 6 303 5000

Север Урала, 
Пай-Хой 1 6 400 6 34 1100 3 60 950

1300
Англия 1 98 770

США 4 250 2900

Карбон 1 6 400 6 34 1100 9 418 2000

Таблица 17
Средние содержания фосфора в черных сланцах мира (г/т).

Взято у Я. Э. Юдовича, М. П. Кетрис, А. В. Мерца, 1990 г. [521, с. 38–40]
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Стратиграфические 
подразделения

Карбонатные 
породы

Кремнистые 
породы

Терригенные и 
туфогенные 

породы
Среднее 
взвешен- 

ное1

N n xгеом N n xгеом N n xгеом

Север Урала, 
Пай-Хой 5 34 610 1 2 470

860
Доманик 2 380 630 1 16 600 1 50 2000

Центр. Казахстан 1 500 720

Чаттануга 2 110 1100

Девон 2 380 630 7 58 510 5 662 1100

Север Урала 1 84 5900

2500
Зап. Европа 3 240 710

Канада 2 70 18 1 12 1000

Силур 3 139 2800 6 288 900

Кукерситы 4 20 290

1100Диктионемовые 8 84 870

Ордовик 5 22 360 9 85 810

Квасцовые 1 3 1400 4 170 470

2200
Тяньшанские 12 980 2100 1 269 2100

Куонамские 5 970 550 4 340 880 7 960 2000

Кембрий 7 994 1100 16 1320 1500 13 1401 1300

Венд 5 140 410 3 64 570 520

Ю. Урал 3 499 3900 1 2 7700

1400

Кызылкумы 1 62 1500 3 310 450

Енисейский кряж 10 22 680

Вост. Саян 1 12 660 4 420 540 1 14 530

Забайкалье 4 200 460

Сангилен 5 15 13

Рифей 2 74 1100 10 779 1600 21 292 560

Балтийский щит

УКЩ

1700КМА

Карелий 17 297 650 14 460 270 71 3326 1500

Продолжение табл. 17
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Стратиграфические 
подразделения

Карбонатные 
породы

Кремнистые 
породы

Терригенные и 
туфогенные 

породы
Среднее 
взвешен- 

ное1

N n xгеом N n xгеом N n xгеом

Балтийский щит 1 2 920 4 174 580 12 335 710

Онтарий 1 2 920 5 175 320 13 337 450

Кольский п-ов 1700 4 75 600

600УКЩ 2 27 300 1 4 700 5 73 550

Алданий 3 33 290 2 5 1200 10 153 540

Среднее 
медианное 710±70 1200±100 1200±100

1 Примечание. Вычислено с учетом фосфатных пород, здесь не показанных.
Число выборок = 364, число анализов = 14900 

Воронежский щит [399, с. 65–66], Восточно-Уральское поднятие [350], рифей 
нашего региона Севера Урала [203], рифей Приенисейской зоны [165, с. 128]. 
Из числа молодых черных сланцев были исследованы триасовые глинистые 
фтаниты Приморья [87, с. 318–319] и знаменитые сузакские черные сланцы в 
эоцене Узбекистана [193].

Вопреки ожиданиям, лишь в редких случаях, и то лишь для молодых угле-
родистых пород или осадков удалось выявить позитивную корреляцию фос-
фора с органическим веществом. Гораздо чаще никакой связи не просматри-
валось, а устанавливались обычные корреляции фосфора (или фосфорных 
модулей) с титаном, железом или с кальцием. Кроме того, нередко фикси-
ровались странные, необычные корреляции – например, антагонизм фосфо-
ра с компонентами былого глинистого вещества – алюминием и щелочами, 
иногда даже с титаном. Приходится признать, что фосфор, некогда содержав-
шийся в ОВ углеродистых осадков, был подвержен интенсивным миграциям 
в литогенезе и метаморфизме. В итоге он либо преимущественно выносился, 
либо частично задерживался при наличии ионов кальция или гидроксидно-
железистого сорбента.

Комментарий
В числе исследованных выборок черных сланцев  были преимущественно докембрийские 
углеродистые метаморфиты, представлявшие Кольский п-ов <...>, Ветреный пояс <...>, 
Сев Карелию <...>, Воронежский щит <...>, Восточно-Уральское поднятие <...>, рифей 
нашего региона Севера Урала <...>, рифей Приенисейской зоны <...>.

Окончание табл. 17
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Из числа молодых черных сланцев были исследованы триасовые глинистые фтаниты 
Приморья <...> и знаменитые сузакские черные сланцы в эоцене Узбекистана <...>.

В бедной фосфором выборке верхнеархейских кианитсодержащих черных 
сланцев и гнейсов (n = 15, P

2
O

5
 = 0.07 %, С = 1.18 %) кейвской серии на Кольском 

п-ве [365, с. 206–207] фосфор показывает вполне обычную позитивную корреля-
цию с титаном и далеко не обычную негативную корреляцию с алюминием. 

В бедной фосфором выборке нижнепротерозойских (карельских) черных 
сланцев (n = 11, P

2
O

5
 = 0.06 %, С = 2.91 %) свиты Соваярви в Сев. Карелии [365, 

с. 214–216] фосфор показывает негативную корреляцию с кремнием, натрием и 
даже с закисным железом (!), а позитивную – с магнием (рис. 7.60, а) и кальцием 
(рис. 7.60, б). Если второе вполне понятно (фосфор в форме апатита), то первое 
(магний здесь в амфиболе и биотите)  – уже далеко не так ясно.

В выборке нижнепротерозойских кварц-полевошпат-слюдистых черных 
сланцев (n = 13, P

2
O

5
 = 0.12 %, С

орг
 = 4.14 %) верхнетимской подсвиты на Воро-

нежском щите [399, с. 65–66] выявляется только слабая позитивная корреляция 
фосфора с закисным железом (рис. 7.61, а) и столь же слабая негативная корре-
ляция модуля ФОЖМ с кальцием (рис. 7.61, б). Первое можно понять, предпо-
ложив, что первоначальным носителем фосфора были гидроксиды железа, вос-
становленные при  метаморфизме органическим веществом [510]; однако причем 
здесь кальций (очевидно, в плагиоклазе?) – непонятно.

В выборке апопелитовых черных сланцев (n = 7, ГМ = 0.38, Р
2
O

5
 = 0.18 %) 

палеопротерозойской виленгской свиты Ветреного пояса [111, с. 88] наблюдается 
обычная позитивная корреляция фосфора с титаном, более отчетливо выражен-
ная для фосфор-железного модуля ФЖМ.  

В небольшой совокупности с преобладанием средних составов (n = 6, m = 4, 
n

m
 = 18, P

2
O

5
 = 0.37 %) докембрийских черных сланцев Восточно-Уральского под-

нятия [350] наблюдаются необычные корреляции фосфора: позитивная (!) с крем-
нием, еще отчетливее выраженная для модуля ФКМ (рис. 7.62, б) и негативная (!) 

Рис. 7.60. Позитивные корреляции фосфора в карельских черных сланцах свиты Сова-
ярви: с магнием (а) и кальцием (б). Построено по данным В. Т. Сафронова, 1991 г. [365, 
с. 214–216]
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с калием и  алюминием (рис. 7.62, а). Очевидно, что по крайней мере глинистое 
вещество не является здесь носителем фосфора.

В совокупности средних составов (m = 9, n
m

 = 71, P
2
O

5
 = 0.12 %) преимуще-

ственно глинистых черных сланцев рифея Севера Урала [203] фосфор негатив-
но коррелируется с кремнием и, казалось бы, вследствие этого – позитивно с 
большинством прочих породообразующих компонентов, сильнее всего с каль-
цием (рис. 7.63) и натрием. Однако низкие содержания этих компонентов (1.01 
и 1.71 %) заставляют считать эти корреляции вполне достоверными. Первая лег-
ко объяснима преимущественно апатитовой формой фосфора, а вторая – объ-
ясняется примерно так, как это делал бывший российский геолог В. А. Меле-
жик (давно уже ставший норвежским) для нижнепротерозойских (карельских) 
черных сланцев Кольского п-ова [268], в которых были описаны кварц-альбит-
фосфатные конкреции. Он рассматривал их как результат формирования рас-
творимого гидрофосфата натрия Na

2
H(PO

4
) под воздействием кислой среды от 

разложения первичного ОВ углеродистого осадка, с последующим разделением 
фосфата и натрия в виде апатита и альбита. 

Рис. 7.61. Корреляции фосфора и фосфор-общежелезного модуля ФОЖМ в черных слан-
цах верхнетимской подсвиты на Воронежском щите: с закисным железом (а) и с кальци-
ем (б). Построено по данным Н. А. Созинова и др., 1988 г. [399, с. 65–66]

Рис. 7.62. Необычные корреляции фосфора (а) и модуля ФКМ (б) в докембрийских чер-
ных сланцах Восточно-Уральского поднятия. Построено по данным М. В. Рыкуса и др. 
[250]
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В малой совокупности средних составов (m = 4, n
m

 = 32) рифейских черных 
сланцев верхов тунгусикской серии на западе Приенисейской зоны [165, с. 128] 
фосфор слабо коррелируется с железом и фемическим модулем ФМ. Гораздо от-
четливее (почти функционально) выражены корреляции фосфорных модулей: 
ФКМ (рис. 7.64, а) и ФЖМ (рис. 7.64, б).

В выборке углеродистых триасовых глинистых фтанитов из района г. Хабаров-
ска [87, с. 318–319],  аттестуемых как нормосилиты (n = 7, ГМ = 0.17, С

орг
 = 1.45 %, 

Р
2
O

5
 = 0.12 %), значимой корреляции фосфора с С

орг
 нет, но фосфор-железный 

модуль ФЖМ позитивно коррелируется с кальцием (рис. 7.65). Можно предпо-
ложить, что фосфор, освобожденный при распаде ОВ в кремнистом осадке, мог 
частично задерживаться на гидроксидно-железистом сорбенте и  впоследствии 
давать апатит (или франколит).

В неоднородной по карбонатности, глинистости и углеродистости совокуп-
ности средних составов (m = 10, n

m
 = 33, P

2
O

5
 = 1.67, С

орг
 = 9.30 %) эоцено-

вых черных сланцев Узбекистана [193] фосфор слабо негативно коррелирует-
ся с кремнием и даже с калием (!), а позитивно – с серой, С

орг
 (рис. 7.66, а) и 

некоторыми литохимическими модулями, в частности, с гидролизатным ГМ 
(рис. 7.66, б). При этом самые углеродистые породы (С

орг
 = 16.34–32.05 %) 

Рис. 7.63. Позитивная корреляция фосфора 
с кальцием в рифейских черных сланцах Се-
вера Урала. Построено по нашим средним 
данным [203]

Рис. 7.64. Позитивные корреляции фосфорных модулей ФКМ (а) и ФЖМ (б) с литохи-
мическими модулями ЖМ и АМ в черных сланцах верхов тунгусикской серии. Средние 
данные. Построено по данным В. А. Злобина, 1989 г. [165, с. 128]
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являются и наиболее фосфатными (Р
2
О

5
 = 1.53–3.99 %). Очевидно, что носите-

лем фосфора в этих породах является ОВ, но это находится в противоречии со 
странном антагонизмом фосфора и глинистого вещества (связь фосфора с алю-
минием хотя и слаба, но как и с калием – негативна!). Поэтому наблюдаемая 
картина не вполне понятна.

Выводы
Более четверти века назад нами были сделаны следующие выводы отно-

сительно геохимии фосфора в черных сланцах [520, с. 202]. 
1. Кларковые содержания фосфора в черных сланцах, оцененные разны-

ми способами, составляют 1800–1500 г/т, или 0.4–0.3 % Р
2
О

5
. Аномальными 

можно считать содержания Р
2
О

5
 >0.5 %. Таким образом, кларковые содержа-

ния Р
2
О

5
. в черных сланцах в 3–4 раза выше, чем в неуглеродистых осадочных 

породах. Кремнистые и терригенные черные сланцы богаче фосфором, чем 
карбонатные.

2. В разрезе стратисферы наиболее фосфатоносными в общем оказались 
те черные сланцы, которые ассоциируют с пластовыми фосфоритами: верхне-
меловые, пермские, кембрийские.

Рис. 7.65. Позитивная корреляция модуля 
ФЖМ с кальцием в углеродистых триасовых 
глинистых фтанитах. Построено по данным 
Ю. Г. Волохина, 2013 г. [87, с. 318–319]

Рис. 7.66. Позитивные корреляции фосфора в эоценовых черных сланцах Узбекистана: с 
С

орг
 (а) и гидролизатным модулем ГМ (б). Построено по нашим средним данным, 2007 г. 

[193]
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3. В генезисе фосфатоносных черных сланцев прослеживаются две гене-
тические линии: а) осадки длительно стагнированных бассейнов; б) осадки 
древних зон апвеллинга. Кроме того, в «конденсированных» черных сланцах-
доманикоидах важную роль играет накопление фосфора в составе костного 
детрита и фекального материала.

4. В соответствии с известной схемой Г. Н. Батурина [30], для большин-
ства фосфатоносных черных сланцев существенное значение имели процессы 
природного обогащения (шлихования), с накоплением фосфата при перемы-
ве осадков.

5. При образовании углеродистых илов доля фоссилизируемого биоген-
ного фосфора Р

био
 во много раз меньше, чем доля С

орг
: значительная (а воз-

можно, и преобладающая – до 80 %) часть Р
био

 еще на самой ранней стадии 
диагенеза регенерируется в придонные воды. Именно этот давно известный 
факт оказывается ключевым для понимания пространственных связей чер-
ных сланцев с пластовыми фосфоритами. Мы предполагаем, что эта связь не 
только парагенетическая (члены единого фациального ряда, описанного Э. А. 
Егановым [145]), но отчасти и генетическая. Суть ее в том, что фации угле-
родистых осадков служили промежуточным коллектором фосфата, питая им 
глубинные воды и тем самым создавая запас фосфора для формирования бу-
дущих пластовых фосфоритов.

6. Предполагается, что главным механизмом формирования пластовых 
фосфоритов было не химическое осаждение фосфата кальция в карбонатной 
системе, что имеет серьезные термодинамические ограничения, а метасома-
тическое замещение франколитом различных карбонатных осадков . В чис-
ле последних, как показывают исследования Э. А. Еганова [146], было очень 
много рифогенных.

В настоящей работе были дополнительно исследованы корреляции фос-
фора или фосфорных модулей в некоторых выборках черных сланцев:

7. Выясняется, что общая картина корреляций далеко не проста и нередко 
парадоксальна. 

 7а. Лишь в молодых черных сланцах или осадках выявлена значимая 
позитивная корреляция фосфора (или фосфорных модулей) с С

орг
, означаю-

щая, что носителем фосфора послужило ОВ, захороненное в былых углероди-
стых осадках.

 7б. В большинстве метаморфизованных докембрийских черных слан-
цев не видно особой специфики; фосфор обнаруживает такие же корреляции, 
как и в неуглеродистых породах, например, с титаном, железом или кальцием. 

 7в. Вместе с тем, в черных сланцах выявлены необычные, странные 
корреляции – например, антагонизм фосфора с компонентами былого гли-
нистого вещества, отражающие сложные процессы миграций фосфора при 
литогенезе и метаморфизме углеродистых осадков.
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7.5.2. Фосфор в углях
В 1887 г. Енш, по-видимому, впервые определил содержание фосфора в 

золе угля Верхнесилезского бассейна (тогдашней Австрийской империи): 
0.131 % Р

2
О

5
 <...>, или 0.058 % в пересчете на фосфор.

Поскольку определение фосфора входит в комплекс технического анали-
за угля (фосфор является вредной примесью в металлургическом коксе)44, то 
за период промышленного использования углей накоплены, по-видимому, 
несколько миллионов (!) определений фосфора, сделанных в заводских лабо-
раториях. Однако этот огромный массив неопубликованных данных всё ещё 
остается вне поля геохимии, которая строится на 2–3 порядка меньшем ко-
личестве анализов. Например, наш очерк геохимии фосфора в углях (1985 г.) 
базировался на 230 выборках с общим объемом около 9 тыс. анализов45. 

И. И. Бок [64, с. 45] цитирует в своих лекциях данные Д. Б. Оношко о со-
держании Р

2
О

5
 (%) в низинных и верховых торфяниках: соответственно 0.73 

(0.11–1.42) и 0.23 (0.01–0.98), из которых видно, что низинные в среднем бо-
лее чем втрое богаче фосфатом, нежели верховые.

Вычисленные нами в 1985 г. кларки Р в углях составляют 130 ± 35 и 
200 ± 20, а для зол 1000 ± 160 и 1300 ± 300 г/т соответственно для бурых и 
каменных углей [523, с. 120]. Таким образом, каменные угли (и их золы) ока-
зались несколько богаче фосфором, нежели бурые. Новый расчет кларков 
фосфора, выполненный М. П. Кетрис в 2004 г., показал, что подключение к 
оценке большого количества новых анализов по ранее слабо изученным (или 
вовсе не изученным) углям привело к существенным изменениям оценок:

бурые угли (52 выборки, свыше 5 тыс. анализов): 
220 ± 30 г/т (уголь) и 1200 ± 100 г/т (зола);
каменные угли (101 выборка, более 14.1 тыс. анализов): 
270 ± 20 г/т (уголь) и 1500 ± 100 г/т (зола).

Итак, по сравнению с оценками-1985, кларк фосфора в каменных углях 
повысился незначительно (200 ⇒ 270 г/т), а в бурых углях – вырос почти 
вдвое (130 ⇒ 220 г/т). Среднее содержание фосфора в золах углей – 1350 г/т. 
Попутно выяснилось, что существенного обогащения фосфором каменных 
углей нет.

Средние содержания Р по разным бассейнам могут сильно отличать-
ся от кларкового, попадая в широкий интервал от 50 до 800 г/т; например, 
среднее для углей США вышекларковое – 430 г/т <...>, а по данным атом-

44 Кроме того, присутствие фосфора в энергетических углях приводит при их сжига-
нии к образованию плотных фосфатных корок на поверхности труб бойлеров <...>.
45 А работавший позже нас Д. Свейн в своей сводке фактически уклонился как от 
оценки кларка фосфора в углях, так и вообще – от создания полноценного очерка его 
геохимии [591, p. 140]. Как видим, препятствием для геохимика может быть не только 
недостаток данных, но и чрезмерное их обилие!
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но-абсорбционных анализов 754 образцов только Аппалачских каменных 
углей, средние содержания Р оказались нижекларковыми и составили 182 г/т 
(от < 50 до 1100 г/т). В австралийских углях 26 % всех проб имеют содержа-
ния Р 100–300 г/т и 41 % – более 300 г/т <...>. Фоновое содержание фосфора 
в углях СССР В. Р. Клер оценивал цифрой 100 г/т, а предельное – 5000 г/т 
<...>. Согласно более поздним оценкам В. Боушки и И. Пешека <...>, кларк 
Р (среднее геометрическое по 2163 анализам) для бурых углей мира составля-
ет 123 г/т, а для миоценовых лигнитов Северо-Богемского бассейна (51 ана-
лиз) – намного больше, 814 г/т. Первая цифра ниже нашего кларка, а вторая, 
наоборот, намного выше. 

В целом же вид частотных графиков (особенно для бурых углей) указывает 
на неоднородность совокупности и скорее всего, на ее низкую представитель-
ность. Это значит, что расширение базы данных еще может привести к суще-
ственному изменению оценок кларка фосфора в углях. 

Зольные КК фосфора (коэф. углефильности) по данным расчетов 1985 г. 
составляли 1.5–2.0; таким образом, биофильный фосфор аттестовался как 
умеренно углефильный элемент. Если исходить из новых оценок кларков и 
принимать среднее содержание Р в осадочных породах 610 г/т <...>, то золь-
ный КК фосфора (коэффициент углефильности) получится 1350:610 = 2.2. 
Таким образом, и по новой оценке фосфор аттестуется как элемент умерен-
ной углефильности.

Итак, обобщение значительного количества данных в монографии-2005 
[518, с. 193–207] позволило сделать следующие выводы.

1. Биофильный элемент фосфор является умеренно углефильным. Его 
угольные кларки составляют для бурых и каменных углей 220 ± 30 и 270 ± 20 г/т, 
а зольные кларки в 2.2 раза превышают кларк осадочных пород. Кларковое 
распределение фосфора отличается значительной дисперсией: встречаются 
угли, обогащенные фосфором в 8–10 раз против кларка. Обычно в таких углях 
имеются фосфаты Ca, Al или Fe.

2. В большинстве углей фосфор распределен как типичный углефильный 
элемент; его содержания в углях с ростом зольности нелинейно растут, прохо-
дя через максимум в определенном интервале зольности, а в золе, наоборот – 
убывают. Такое распределение, как и данные фазовых анализов, доказывают 
присутствие в углях двух форм фосфора – органической (Р

орг
) и минеральной 

(Р
мин

). В углях малофосфористых и малозольных доминирует Р
орг

, а в много-
фосфористых – Р

мин
. В составе Р

орг
 ведущая роль принадлежит виртуальной 

сорбционной фракции Р
сорб

 и второстепенная – биогенной фракции Р
био

. По-
вышения вклада последней можно, вероятно, ожидать в липтобиолитовых 
углях. 

Вместе с тем, для фосфора понятие о сорбционной фракции не таково, 
как для металлов. Р

сорб
 – это не соединение фосфора с торфяным или уголь-

ным ОВ, а фосфор, связанный с золообразующими компонентами сорбцион-
ной золы – Ca, Mg, Fe, Al.
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3. Характернейшей особенностью геохимии фосфора в углях является его вы-
нос при углеобразовании. В пользу этого свидетельствуют: а) на порядок более 
низкие содержания фосфора в углях по сравнению с современными торфами; 
б) отмечаемые во многих бассейнах накопления Р в породах почвы, кровли и 
партингов; в) концентрации Р в угольном пласте на контактах пачек разного 
петрографического состава и зольности и особенно – на контактах с околоу-
гольными породами; г) термодинамические данные о неустойчивости синге-
нетичных фосфатов в диагенезе торфяного пласта <...>, что должно вызывать 
миграцию фосфора из углей к ближайшим щелочным барьерам – в кровлю, 
почву или в партинги.

4. Особенности состава Р
сорб

 и высокая подвижность Р в диагенезе застав-
ляют допускать, что формы фосфора при углеобразовании могут существенно 
изменяться в сторону нарастания вклада формы Р

мин
 по сравнению с формой 

Р
орг

 по мере усиления метаморфизма углей.
5. Генезис по крайней мере части высокофосфористых углей связан с 

сингенетичными процессами усиленного привноса фосфора в палеоторфя-
ники. Источником фосфора могла быть как терригенная, так и вулканоген-
ная кластика.
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7.6. Коры выветривания и связанные с ними руды

В этом разделе рассмотрена фосфатоносность кор выветривания и свя-
занных с ними Al-руд (бокситов), Fe-Al-руд и существенно Fe-руд (например, 
таких, которые образуются по субстрату докембрийских железистых бокси-
тов). «Бокcитами» мы называли глиноземистые породы с величиною алю-cитами» мы называли глиноземистые породы с величиною алю-итами» мы называли глиноземистые породы с величиною алю-
мокремниевого модуля АМ > 2. Соответственно так называемые «сиаллиты» 
(АМ меньше 1) и «аллиты» (АМ от 1 до 2) мы относили к корам выветривания. 
Fe-Al-рудами называли такие глиноземистые породы, в которых величина 
Fe

2
O

3
+ FeO превышала 20 %. Поэтому здесь оказались многие так называемые 

«железистые бокситы». К Fe-рудам относились образования, богатые только 
железом, но не глиноземом. Наконец, некоторые Fe-руды бывают также обо-Fe-руды бывают также обо--руды бывают также обо-
гащены марганцем, а некоторые бокситы – титаном. Все эти образования ге-
нетически тесно связаны, поэтому принятые нами границы между ними весьма 
условны.

Что касается фосфора, то его поведение в процессе выветривания опре-
деляется в основном рН среды. Так, в своем обзоре Ю. П. Казанский отнес 
апатит к минералам «умеренно устойчивым» к процессам химического вы-
ветривания [182, с. 29], а ссылаясь на Д. Л. Аскинази (1949) отметил, что 
максимум растворения почвенных фосфатов наблюдался при кислых рН, 
меньших 4–4.5 [182, с. 44]. Согласно более позднему обзору Ю. Н. Занина 
и В. И. Тернового [164, с. 24–26], поведение фосфора в корах выветривания 
также определялось преимущественно кислотностью среды. В слабощелоч-
ной, нейтральной и отчасти слабокислой средах, характерных для монтмо-
риллонитовых зон КВ по базитам и гипербазитам, с рН суспензии вещества 
КВ 7.5–7.0–6.5 [164, с. 24]

«апатит более устойчив, чем большинство других минералов. Общая мигра-
ция фосфора из этой зоны невелика; иногда он здесь накапливается (Стремиго-
родское месторождение и др.). Лишь весьма редко наблюдается активный вынос 
элемента». 

В слабокислой и умеренно кислой средах, характерных для каолинитовых 
зон КВ, с рН суспензии вещества КВ 7.0–6.5–6.0, 
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«наблюдается быстрое и энергичное растворение апатита до полного его ис-
чезновения. Большая часть фосфора (90 % и более) выносится; частично он сор-
бируется глинистыми минералами и гидроокислами железа» [164, с. 25].

В умеренно кислой и кислой средах, где кроме каолинита появляются уже ми-
нералы свободного глинозема, с рН суспензии вещества КВ 6.5–5.0 [164, с. 25] 

«формируются алюмокальциевые фосфаты (крандаллит, миллисит) и частич-
но алюмофосфаты (вавеллит)». 

В частности, интенсивное формирование алюмофосфатов протекает в 
кислой среде с рН суспензии 4.0–5.5 [164, с. 25]. 

При этом в КВ по карбонатитам фосфор выносится из верхней зоны КВ 
при самых низких рН, концентрируется в средней зоне цементации в форме 
франколита и в нижней зоне в виде остаточного апатита [164, с. 25]: 

«Поскольку основная масса вещества при этом выщелачивается (выносятся 
все карбонаты), накопление остаточных минералов сопровождается явлениями 
просадки, обрушения и уплотнения пород <...>». 

При формировании КВ изменяется не только абсолютная подвижность 
фосфора, но и относительная – в сравнении с породообразующими элемен-
тами [164, с. 25]: 

«В частности, в условиях слабокислого выветривания с образованием каоли-
нитовых и отчасти гидрослюдистых минералов фосфор мигрирует из кор выве-
тривания легко (более подвижны лишь Na, K, Ca и Mg). Значительно понижена 
относительная миграция фосфора из зон выветривания, определяемых монтмо-
риллонитовым составом глинистых минералов. Фосфор здесь может быть менее 
подвижен по сравнению с кремнием».

Особенно важно заключение Ю. Н. Занина и В. И. Тернового о поведе-
нии фосфора в латеритных КВ, порождающих бокситы и железистые бокситы 
[164, с. 25]:

«В латеритных корах выветривания, характеризующихся развитием алюмо- и 
железофосфатных минералов, фосфор – один из наименее подвижных элементов, 
нередко столь же устойчив, как Al или Ti, в большинстве случаев менее подвижен, 
чем Si46. Если же формально подсчитанный вынос фосфора из латеритных кор 
выветривания оказывается выше, чем вынос Si, можно предполагать, что это 
имело место ранее существенной латеритизации породы» 

При этом было выявлено характерное противоречие: в слабокислых водах 
анализ показывает низкие концентрации ионов фосфора, тогда как существо-
вание карстовых фосфоритов указывает на былой мощный вынос фосфора та-
кими водами! [164, с. 26]. 

«Единственным выходом из этого противоречия может служить предположе-
ние не только об ионной, но и коллоидной форме переноса фосфора в рассматри-
ваемых системах». 

46 Выделено мной (Я.Ю.)
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А. П. Соловов в своем учебнике, ссылаясь на Е. Н. Васильева, указывает, 
что в юго-западной экваториальной Африке существуют [402, с. 97]

«открытые остаточные ореолы рассеяния фосфора, сохраняющиеся в про-
филе мощной коры выветривания в условиях сглаженного рельефа и гумидного 
климата <...>».

В бокситоносных отложениях Ангаро-Енисейской провинции иногда 
встречаются скопления Fe-Mn руд, в которых вынесенные из кор выветри-
вания и переотложенные в бокситах марганец и фосфор могут находиться в 
тесном парагенезисе [463, с. 150].

Термодинамический анализ поведения фосфора в процессе выветрива-
ния был выполнен В. А. Копейкиным на БЭСМ-6 по программе «Селектор» 
для нормальных условий (12 °С и 1 атм., пресная дождевая вода), при варьи-
ровании парциального давления СО

2
 от 10-6 до 1 атм. Процесс химического 

выветривания рассматривался как один из типов инфильтрационного метасо-
матоза Д. С. Коржинского. В итоге проведенных расчетов было установлено 
следующее [210, с. 434]:

«<...> равновесная с апатитом концентрация фосфора в водах профиля вы-
ветривания изменяется в зависимости от парциального давления углекислого 
газа, от 10-6 (при высоких Р

СО2
) до 10–7.5 моль/л (при низких Р

СО2
). Благодаря та-

кой низкой концентрации фосфор при выветривании фосфатсодержащих пород 
остается в коре выветривания, чем и объясняется образование остаточных его 
месторождений. Апатит является практически единственным фосфатом, из рас-
смотренных нами, устойчивым в корах выветривания»47.

На Среднем Тимане, по контакту верхнерифейских сланцево-карбонат-
ных свит паунской и павьюгской, развита линейно-контактовая КВ, к кото-
рой приурочено уникальное Заостровское месторождение фосфато-бокситов 
[171, с. 84]: 

«В разрезе продуктивной толщи выделяются два горизонта: фосфоритовый в 
нижней части и фосфорсодержащий бокситовый и аллитовый в верхней. Фос-
форитовый горизонт сложен брекчиевидными породами, постепенно переходя-
щими вверх по разрезу в фосфорсодержащие аргиллиты. Из минеральных форм 
фосфата здесь преобладает карбонатапатит, в аргиллитах содержатся кальциевые 
алюмофосфаты. В бокситах и аллите фосфор сконцентрирован в алюмофосфа-
тах, частично в апатите.

Источником фосфора в продуктивной толще Заостровского месторождения 
послужили подстилающие его рифейские сланцево-карбонатные породы, ло-
кально обогащенные фосфором».

47 Как можно видеть из приведенной Копейкиным таблицы, в расчетах использова-
лись величины свободной энергии (∆G

298.15
 Дж/моль) берлинита, варисцита, монети-

та, витлокита, брушита, гидроксилапатита, гетерозита и штренгита. К сожалению, в 
этом списке нет ни фторапатита, ни франколита – то есть двух самых распространен-
ных фосфатов.
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Как известно (см. главу 1 этой книги), в фосфоритах иногда присутствует 
сульфатная сера, изоморфно замещающая часть фосфатных групп в структуре 
франколита. На материалах верхнемеловых зернистых фосфоритов Египта, 
Сирии и Турции В. З. Блисковским было обнаружено, что величина d34S в не-
измененных фосфоритах близка к величине сульфата морской воды позднего 
мела (почти современной), но некоторые составы показали резкое облегчение 
d34S от +11.0 до +4.6 ‰. Облегченной оказалась и сульфатная сера миоцено-
вого фосфата из Мали (месторождение Тамагеллель): d34S = +6.3 ‰. В. З. Бли-
сковский пришел к выводу, что изотопное облегчение серы обязаны процессу выве-
тривания фосфоритов, приводившим к изотопному обмену между первичной 
седименто-диагенетической серой франколита и серой поверхностных вод 
[51, с. 194]:

«<…> чем сильнее выветривание, тем более изотопно-легкой оказывается сера 
фторкарбонатапатита <…>. Изотопно легкий сульфат разбавлял более «тяжелый» 
первичный сульфат фторкарбонатапатита». 

Как известно [513, с. 473–474], проявления инфильтрационных алюмо- 
и железофосфатов найдены в миоцене Флориды <...> и Калифорнии <...>, в 
кембрии Висконсина <...> и Восточной Сибири <...>, в коре выветривания 
железных руд КМА <...>. Экзотическим минеральным индикатором инфиль-
трационного эпигенеза палеогеновых толщ Украинского щита является по-
явление водного Al-фосфата флюеллита <...>.

7.6.1. Коры выветривания 
На рис. 7.67 показаны частотные распределения Р

2
О

5
 и модулей ФТМ, 

ФКМ, ФЖМ и ФОЖМ по 93 выборочным средним, вычисленных по 
261 анализу. В число выборок входят и 26 предварительно полученных сред-
них (m) по 101 анализу. Таким образом, общее число использованных ана-m) по 101 анализу. Таким образом, общее число использованных ана-) по 101 анализу. Таким образом, общее число использованных ана-
лизов составляет 261 + 101 = 362. При построении рис. 7.67 были исключе-
ны два десятка выборок с резко аномальными параметрами, в частности, с 
Р

2
О

5 
>1.0 %, ФТМ >1.8, ФКМ >4.0, ФЖМ >0.16. На этих частотных графиках 

медианные значения (примерно с двухсигмовым отклонением медианы) для 
Р

2
О

5
, ФТМ, ФКМ, ФЖМ и ФОЖМ соответственно равны 0.120 ± 0.021 (или 

0.053 ± 0.009 для элементарного Р), 0.094 ± 0.019, 0.133 ± 0.034, 0.019 ± 0.003 
и 0.015 ± 0.002. Все графики правоасимметричные, и все они показывают 
как минимум две совокупности, из которых первая охватывает низкие зна-
чения и преобладает, составляя 89–90 %, а вторая – с повышенными значе-
ниями, составляя соответственно 10–11 % всех выборок. Границы этих сово-
купностей для Р

2
О

5
, ФТМ, ФКМ, ФЖМ и ФОЖМ приходятся примерно на 

0.25 %, 0.35, 0.40, 0.60 и 0.040. Для распределения Р
2
О

5
 (n = 93, Q

1 
= 0.060 %, 

Q
3
 = 0.190 %, Me = 0.120 %) околомедианный интервал получается равным 

0.115–0.125 %. 
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Рис. 7.67. Частотное распределение по-
казателей фосфористости по 93 выборкам 
кор выветривания

7.6.2. Некоторые примеры
По четырем кластерам глинистых образований с вышемедианной фос-

фатностью (m = 4, n
m

 = 8, P
2
O

5
 = 0.44 %) нижнепалеогенового хоперского 

горизонта Воронежской антеклизы [516, с. 229] установлена отчетливая по-
зитивная корреляция фосфора с окисным железом (рис. 7.68), означающая 
концентрацию фосфора в гидроксидном носителе.

Нижнекарбоновая бокситоносная толща Южн. Тимана в 1974 г. была де-
тально изучена замечательным сыктывкарским геологом Вячеславом Васи-
льевичем Беляевым. По анализам, приведенным в его книге [43], выявляется 
серия значимых корреляций фосфора с титаном, алюминием, кальцием и ка-
лием. Что касается девонской бокситоносной толщи Ср. Тимана, изучавшейся 
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целым рядом геологов, то и здесь вклад В. В. Беляева в 1990-х гг. оказался весь-
ма ощутимым [44]. Например, в небольшой выборке (n = 5, P

2
O

5
 = 0.13 %) 

пород бемит-гематит-мусковит-каолинитовой зоны девонской латеритной 
КВ по субстрату известковистых сланцев фосфор, а еще отчетливее фосфор-
железный модуль ФЖМ негативно коррелируется со щелочным модулем 
ЩМ = Na

2
O/K

2
O. Это означает, что количество фосфора, сорбированного на 

гидроксиде железа, тем меньше, чем больше сохранилось в породе натрия.
На Заостровском бокситовом месторождении Ср. Тимана устанавлива-

ется значимая позитивная корреляция фосфор-железного модуля ФЖМ с 
магнием. Заметим, что магния здесь совсем немного: в среднем 0.93 % MgO в 
общей совокупности [530]. Тем не менее, такая корреляция просматривается 
как в общей совокупности бокситов и аллитов (n = 34, P

2
O

5
 = 0.21 %), так и 

в двух разновидностях аллитов – каолинизированных (n = 21, P
2
O

5
 = 0.21 %) 

и остаточных (n = 8, P
2
O

5
 = 0.27 %). Как раз в последних, наиболее богатых 

фосфором, связь с магнием наиболее отчетлива (рис. 7.69).
Если на Заостровском месторождении обособить группу «фосфатных по-

род» (глин, «сиаллитов», «аллитов», карбонатсодержащих глин), содержащих 
0.80–16.21 % Р

2
О

5
 (n = 15, P

2
O

5
 = 6.20 %), то в ней фосфор позитивно корре-

лируется только с кальцием (рис. 7.70, б), а негативно – с кремнием и алюми-
нием (рис. 7.70, а).

В совокупности проб золотоносной коры выветривания рудопроявления 
Нияхойское-2 на Полярном Урале (n = 7, P

2
O

5
 = 0.16 %), устанавливается не-

гативная корреляция модуля ФЖМ с алюминием и противоположная со ще-
лочами: негативная с натрием и позитивная с калием. Поэтому в итоге полу-
чается еще более сильная негативная корреляция со щелочным модулем ЩМ 
(рис. 7.71).

Рис. 7.68. Позитивная корреляция фосфо-
ра с окисным железом в глинистых обра-
зованиях хоперского горизонта. Построе
но по средним данным Б. В. Аскоченского 
и В. П. Семеновой, 1973 г. [516, с. 229]

Рис. 7.69. Позитивная корреляция фос-
фор-железного модуля ФЖМ с магнием в 
остаточных аллитах Заостровского бокси-
тового месторождения на  Ср. Тимане. По
строено по данным В. А. Лебедева, 2000 г. 
[530, с. 186]
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7.6.3. Бокситы
На рис. 7.72 показаны частотные распределения Р

2
О

5
 и модулей ФТМ, 

ФКМ, ФЖМ и ФОЖМ по 22 выборочным средним, вычисленных по 49 ана-
лизам. В число выборок входят и 9 предварительно полученных средних (m) по 
81 анализу. Таким образом, общее число использованных анализов составляет 
49 + 81 = 130. При построении рис. 7.72 были исключены единичные выборки 
с резко аномальными параметрами, в частности, с Р

2
О

5 
> 0.70 %, ФКМ > 4.3, 

ФЖМ > 0.07. На этих частотных графиках медианные значения (примерно с 
двухсигмовым отклонением медианы) для Р

2
О

5
, ФТМ, ФКМ, ФЖМ и ФОЖМ 

соответственно равны 0.155 ± 0.037 (или 0.068 ± 0.016 для элементарного Р), 
0.066 ± 0.015, 0.534 ± 0.241, 0.014 ± 0.004 и 0.010 ± 0.003. 

Таким образом, средние содержания фосфора и значения модуля ФКМ в 
«бокситах» заметно выше, чем в рассмотренных выше «корах выветривания 
(напомним, что те и другие условно разделялись нами по пороговому значе-
нию алюмокремниевого модуля АМ, равного 2). Поскольку «бокситы» гораз-
до беднее кальцием, чем глиноземистые «коры выветривания», то разница по 
модулю ФКМ (0.53 против 0.13) особенно значительна, в том числе и по раз-
бросу вокруг медианного значения (±0.24 против ±0.03!).

Рис. 7.70. Корреляции фосфора в фосфатных породах Заостровского месторождения: с 
алюминием (а) и с кальцием (б). Построено по данным В. А. Лебедева, 2000 г. [530, с. 188]

Рис. 7.71. Корреляция фосфор-железного 
модуля ФЖМ со щелочным модулем ЩМ на 
рудопроявлении золота Нияхойское-2 (По-
лярный Урал). Построено по данным Ю. С. 
Симаковой и Л. И. Ефановой, 2009 г. [380, 
с. 243]
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Все графики «неправильные» и так же, как и в «корах выветривания» могут 
быть условно разделены на две части. Но в «корах выветривания» преобладали 
левые части графиков с пониженными значениями (около 90 %), а здесь сово-
купность 22 выборок делится примерно в соотношении 2:1. Для распределения 
Р

2
О

5
 (n = 22, Q

1 
= 0.099 %, Q

3
 = 0.210 %, Me = 0.155 %) 95 % «околомедианный» 

интервал получается равным 0.15–0.16 %. 

7.6.4. Некоторые примеры
В небольшой выборке (n = 5, P

2
O

5
 = 0.15 %) каменистых бокситов ниж-

некарбоновой залежи «Тимшерская-2» на Южн. Тимане [43, с. 62] фосфор 
слабо, но значимо позитивно коррелируется с фемическим модулем ФМ, а 

Рис. 7.72. Частотное распределение по-
казателей фосфористости по 22 выборкам 
бокситов
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более отчетливо проявлены позитивные корреляции фосфор-железных моду-
лей с титаном и алюминием. 

В совокупности составов (n = 6, P
2
O

5
 = 0.28 %) обогащенных фосфором 

мезозойских аллитов (n = 4) и бокситов (n = 2) Волчанской депрессии на Сев. 
Урале [222, с. 143] отмечается позитивная корреляция апатитового фосфора 
(т.е. модуля ФКМ) с литохимическими модулями АМ и ГМ. 

7.6.5. Fe-Al- и существенно Fe-руды
На рис. 7.73 показаны частотные распределения Р

2
О

5
 и модулей ФТМ, 

ФКМ, ФЖМ и ФОЖМ по 65 выборочным средним, вычисленных по 
114 анализам. В число выборок входят и 34 предварительно полученных 

Рис. 7.73. Частотное распределение по-
казателей фосфористости по 65 выборкам 
Fe-Al- и существенно Fe-руд
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средних (m) по 1182 анализам. Таким образом, общее число использован-m) по 1182 анализам. Таким образом, общее число использован-) по 1182 анализам. Таким образом, общее число использован-
ных анализов составляет 114 + 1182 = 1296. При построении рис. 7.73 было 
исключено полтора десятка выборок с резко аномальными параметрами, в 
частности, с Р

2
О

5 
>0.90 %, ФКМ >1.0, ФЖМ >0.18 и ФОЖМ >0.20. На этих 

частотных графиках медианные значения (примерно с двухсигмовым откло-
нением медианы) для Р

2
О

5
, ФТМ, ФКМ, ФЖМ и ФОЖМ соответственно 

равны 0.150 ± 0.016 (или 0.066 ± 0.007 для элементарного Р), 0.127 ± 0.052, 
0.160 ± 0.042, 0.018 ± 0.004 и 0.013± 0.003. Таким образом, средние содержания 
фосфора и значения фосфор-железных модулей в «рудах» и «бокситах» при-
мерно сопоставимы, ФТМ «руд» намного выше (0.127 против 0.066), а ФКМ, 
наоборот, гораздо ниже (0.160 против 0.534). Как и в «корах выветривания» 
и «бокситах», все частотные графики можно условно разделить на две части: 
преобладающую с пониженными содержаниями (примерно 70 %) и меньшую 
с повышенными (примерно 30 %).

Для распределения Р
2
О

5
 (n = 65, Q

1 
= 0.090 %, Q

3
 = 0.240 %, Me = 0.150 %)  

«околомедианный» интервал получается равным 0.12–0.18 %. 

7.6.6. Некоторые примеры
В совокупности составов (n = 7, P

2
O

5
 = 0.07 %) никеленосной глинозем-

но-железистой КВ по нижне-среднепротерозойским базитам Ветреного по-
яса [198] наблюдается негативная корреляция фосфор-кальциевого модуля 
ФКМ (то есть апатитового фосфора) и натрия (рис. 7.74).

На Южн. Урале известны бурые железняки, развившиеся в результате вы-
ветривания исходных диагенетических сидеритов. Судя по средним цифрам 
(m = 4, n

m
 = 73), приведенным Л. В. Анфимовым [10, с. 201–202], фосфора 

в них существенно больше (до 0.31 % Р
2
О

5
), нежели в исходных сидеритах 

(0.08 % Р
2
О

5
). 

В совокупности составов с преобладанием средних значений (n = 4, m = 3, 
n

m
 = 8), представляющих промышленные гидрогетит-мартит-сидеритовые 

руды КМА [72; 516, с. 224] отмечается почти функциональная позитивная 
корреляция фосфора с титаном (рис. 7.75). 

Рис. 7.74. Негативная корреляция модуля 
ФКМ с натрием в никеленосной КВ по бази-
там. Построено по данным Ф. А. Киреева и 
др., 1980 г. [198, с. 96–97]
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Из других руд с нижемедианными значениями фосфатности можно на-
звать Северо-Онежские [238] и наши Полярно-Уральские [374].

7.6.7. Общая совокупность кор выветривания  
и связанных с ними руд

В ряду рассмотренных выше условно выделенных групп 
коры выветривания ⇒ бокситы ⇒ руды
происходят следующие изменения показателей фосфатности: 
- содержания Р

2
О

5
 проходят через максимум в бокситах; 

- значения ФТМ в бокситах минимальны, а максимальны в рудах; 
- значения ФКМ минимальны в рудах, а максимальны в бокситах; 
- значения ФЖМ и ФОЖМ минимальны в рудах, а максимальны в корах 

выветривания.
Однако рассмотрение аналитических данных, сообразуясь с сугубо техно-

логическими границами между «сиаллитами», «аллитами», «бокситами», «же-
лезистыми бокситами», а также более богатыми железными рудами, показало, 
что в сущностно-геохимическом смысле все эти образования гумидных кор 
выветривания – однотипны. Они имеют сходные частотные графики и по-
казывают сходные корреляции фосфора или фосфорных модулей с другими 
компонентами. Это дает основание объединить все рассмотренные образова-
ния в единую аналитическую совокупность – рис. 7.76.

На этих частотных графиках медианные значения (примерно с двухсиг-
мовым отклонением медианы) для Р

2
О

5
, ФТМ, ФКМ, ФЖМ и ФОЖМ со-

ответственно равны 0.150 ± 0.016 (или 0.066 ± 0.007 для элементарного Р), 
0.127 ± 0.052, 0.160 ± 0.042, 0.018 ± 0.004 и 0.013± 0.003. Эти цифры можно 
считать нашими оценками кларков для кор выветривания и связанных с ними 
алюминиевых и железных руд.

Рис. 7.75. Позитивная корреляция фосфо-
ра и титана в железных рудах КМА. Средние 
данные. Построено по данным А. П. Булгако
вой, 1967 г. [72, с. 55], обработанных нами 
[516, с. 224]
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Рис. 7.76. Частотное распределение пока-
зателей фосфористости по 205 выборкам 
кор выветривания и связанных с ними руд

Комментарий
<...> вынесенные из кор выветривания и переотложенные в бокситах марганец и фосфор 
могут находиться в тесном парагенезисе [463, с. 150]:

«На месторождениях бокситов, образованных за cчет пород с низкими со-
держаниями марганца и фосфора, железо-марганцевые и фосфатные об-
разования имеют инфильтрационное происхождение и образуют гнезда и 
жилообразные тела, весьма незначительные по размерам. На месторожде-
ниях боксита, которые образовались за счет пород, локально обогащенных 
рассматриваемыми элементами, встречаются остаточные и остаточно-ин-
фильтрационные железо-марганцевые руды и фосфориты, образующие 
более крупные залежи, хотя и не имеющие промышленного значения».
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Как известно [513, с. 473–474], проявления инфильтрационных алюмо- и железофосфа-
тов найдены в миоцене Флориды <...> и Калифорнии <...>, в кембрии Висконсина <...> и 
Восточной Сибири <...>, в коре выветривания железных руд КМА.

Например, в кембрийских песчаниках графства Джексон в шт. Висконсин 
описаны проявления эпигенетических алюмофосфатов в виде отдельных кри-
сталлов, прожилков, радиально-лучистых агрегатов и выполнения жеодок. Сре-
ди фосфатов доминирует вавеллит в ассоциации с крандаллитом, какоксеном и 
варисцитом. Источником фосфора скорее всего были залегающие выше в ордо-
викских слоях фосфатные раковины брахиопод, растворявшиеся инфильтраци-
онными грунтовыми водами <...>.

В трех горизонтах миоценовой черносланцевой свиты Монтерей в Калифорнии 
описаны уникальные фосфатные конкреции зонального строения <...>. Их необыч-
ность заключается в том, что они залегают в тонколаминированном диатомите прак-
тически без огибания их слойками (указание на позднее формирование в уже лити-
фицированной породе) и в замечательной гипергенной минералогии, отражающей 
нарастание Eh по мере роста конкреций. Очевидно, что конкреции эпигенетиче-Eh по мере роста конкреций. Очевидно, что конкреции эпигенетиче- по мере роста конкреций. Очевидно, что конкреции эпигенетиче-
ские, образовались при подъеме свиты Монтерей в зону пресных кислородных вод. 
Источником фосфора и железа послужили вмещающие черные сланцы, а именно их 
органическое вещество (в невыветрелых сланцах ОВ до 25 %) и пирит <...>.

Экзотическим минеральным индикатором инфильтрационного эпигенеза палеогеновых 
толщ Украинского щита является появление водного Al-фосфата флюеллита.

В палеогеновых отложениях СЗ части Украинского щита определяли содер-
жания F и Р

2
О

5
 в глауконитах и тонких фракциях глауконитсодержащих пород. 

Несмотря на отсутствие в породах Са фосфатов, были получены величины от-
ношения F/P

2
O

5
 от 2–3 в глауконитах до 0.5–0.92 в тонких фракциях, что значи-

тельно выше нормативного отношения 0.089 во фторапатите. На этом основании 
предположили, что в породах присутствует какой-то иной фосфат, вероятно, во-
дный алюминиевый фосфат флюеллит Al

2
(F,OH)

3
(PO

4
)∙7H

2
O, известный в зонах 

окисления сульфидных месторождений и грейзенов [438]:

 «Появление флюеллита возможно и в изученных нами палеогеновых обра-
зованиях, залегающих в виде останцов на неровной поверхности древних 
кристаллических пород и их коре выветривания. В составе этих пород име-
ются и сульфиды, которые, окисляясь в зоне гипергенеза, обусловливают 
возникновение кислых растворов, и многие другие минералы (флюорит, 
апатит, алюмосиликаты), при выщелачивании которых освобождаются 
различные элементы, в том числе алюминий, фтор и фосфор». 

При построении рис. 7.67 были исключены два десятка выборок с резко аномальными 
параметрами, в частности, с Р

2
О

5 
>1.0 %, ФТМ >1.8, ФКМ >4.0, ФЖМ >0.16. 

Среди них отметим 10 выборок с аномально-высокими содержаниями Р
2
О

5 
(1.12–

20.34 %), отвечающими уже фосфоритам. В их числе: фосфатоносные бокситы 
Заостровского месторождения на Ср. Тимане [207; 530, с. 188] и фосфатоносные 
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алевролиты м-ния Есто-То на Полярном Урале [195]. В числе многочисленных 
выборок с нормальной фосфатностью, но аномальных по фосфор-титановому мо-
дулю ФТМ (1.53–58.99) можно назвать породы уже названных объектов, а также 
мел-палеогеновые бокситы Дабанского проявления в Сибири [337]. Среди еди-
ничных выборок с аномалиями ФКМ (0.24–4.64) и ФЖМ (0.17–0.35) – некоторые 
бокситы по субстрату гранитов Индии [387], а также породы титанистой коры 
выветривания по троктолитам Украины [65].

По анализам, приведенным в его книге [43], выявляется серия значимых корреляций фос-
фора с титаном, алюминием, кальцием и калием.

В малой выборке (n = 4, P
2
O

5
 = 0.10 %) «без-оолитовых» каолинитовых пород 

Тимшерской залежи на Южн. Тимане устанавливается четкая негативная (!) кор-
реляция фосфора с титаном (рис. 7.77, а), и более слабые позитивные связи – с 
кальцием (рис. 7.77, б) и карбонатностью.

В малой выборке (n = 5, P
2
O

5
 = 0.15 %) заметно глиноземистых делювиальнх глин 

Южн. Тимана [43, с. 152] фосфор значимо, хотя и слабо негативно коррелируется с 

Рис. 7.77. Корреляции фосфора в каолинитовых породах Южн. Тимана: с титаном (а) и 
карбонатностью (б). Построено по данным В. В. Беляева, 1974 г. [43, с. 49]

Рис. 7.78. Корреляции фосфора в делювиальных глинах бокситоносной нижнекарбоно-
вой толщи Южн. Тимана: с титаном (а) и с калием (б). Построено по данным В. В. Беляева, 
1974 г. [43, с. 152]
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алюминием и титаном (рис. 7.78, а) и более отчетливо – позитивно связан с калием 
(рис. 7.78, б). Можно думать, что носителем фосфора здесь является гидрослюда.

При построении рис. 7.72 были исключены единичные выборки с резко аномальными па-
раметрами, в частности, с Р

2
О

5 
> 0.70 %, ФКМ > 4.3, ФЖМ > 0.07. 

Среди них отметим две выборки с аномально-высокими содержаниями Р
2
О

5 

(0.70–5.51 %), отвечающими уже фосфоритам из Заостровского месторождения 
фосфато-бокситов на Ср. Тимане (Верхне-Цилемская площадь). В числе выборок 
с нормальной фосфатностью, но аномальных по фосфор-кальциевому модулю ФКМ 
(4.3–5.4) бокситы Верхне-Щугорского  месторождения на Ср. Тимане [44]. Среди 
единичных выборок с аномалиями ФЖМ (0.07–0.14) и ФЖМ (0.15) – бокситы той 
же Верхне-Цилемской площади [44], а также каменистые бокситы Центр. Казах-
стана [516, с. 218].

При построении рис. 7.73 было исключено полтора десятка выборок с резко аномальными 
параметрами, в частности, с Р

2
О

5 
> 0.90 %, ФКМ > 1.0, ФЖМ > 0.18 и ФОЖМ > 0.20. 

Среди них отметим 8 выборок с аномально-высокими содержаниями Р
2
О

5 
(0.89–

7.25 %), отвечающими уже фосфоритам. Это пробы из марганцевой шляпы на 
Парнокском месторождении Приполярного Урала [374], железо-марганцево-фос-
фатные руды Ангаро-Енисейской провинции [463], диаспор-шамозитовые руды 
месторождения Кайрах в Ср. Азии [61], железистые фосфатные аллиты из уже мно-
гократно упомянутого Заостровского месторождения на Ср. Тимане [530], а также 
рудные образования в КВ по пикритовым порфиритам на Сибирской платформе 
[516]. В числе выборок с нормальной фосфатностью, но аномальных по фосфор-
титановому модулю ФТМ (2.4–15.0) – пробы из того же Парнокского месторож-
дения, а также высокотитанистые бокситы из Дабанского проявления в Сибири 
[337]. Аномальны по фосфор-кальциевому модулю ФКМ (4.1–12.07) некоторые руды 
Ангаро-Енисейские и Дабанские. Среди единичных выборок с аномалиями ФЖМ 
(0.18–0.62) и ФОЖМ (0.18) – некоторые парнокские, а также пробы из юрской ка-
олинит-сидеритовой коры выветривания по базитам в Зап. Якутии [128].

Из других руд с нижемедианными значениями фосфатности можно назвать Северо-Онеж-
ские <...> и наши Полярно-Уральские <...>.

В совокупности анализов (n = 8, P
2
O

5
 = 0.08 %) железистых бокситов, као-

линизированных железистых бокситов, а также железисто-каолинитовых почв в 
кровле бокситоносной залежи Северо-Онежского района [238] фосфор негатив-
но коррелируется с кремнием и щелочами (соответственно и с модулем НКМ), а 
позитивно – с Са, гидролизатным, фемическим и алюмокремниевым модулями.

В совокупности составов (n = 9, P
2
O

5
 = 0.10 %) гипергенных существен-

но родохрозитовых образований со средним содержанием MnO = 29.93 % 
(18.48–45.84 %), развитых по субстрату няньворгинской свиты D

3
–C

1
 на Собь-
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Пайпудынской площади Полярного Урала [374] фосфор позитивно коррелирует-
ся с калием, но сильнее всего – с окисным железом (рис. 7.79).

Краткие выводы
Рассмотренные материалы позволяют сделать несколько выводов.
1. Среднемедианные значения для совокупности всех образований кор 

выветривания, полученные на основании 205 выборок, составляют для Р
2
O

5
, 

ФТМ, ФКМ, ФЖМ и ФОЖМ соответственно 0.150 ± 0.016 (или 0.066 ± 0.007 
для элементарного Р), 0.127 ± 0.052, 0.160 ± 0.042, 0.018 ± 0.004 и 0.013 ± 0.003. 
Эти цифры можно считать нашими оценками кларков для кор выветривания и 
связанных с ними руд. Таким образом, при большом усреднении, содержания 
фосфора в образованиях коры выветривания примерно сопоставимы с таковы-
ми в пелитах (0.150 % Р

2
О

5
 против 0.140 %). Это значит, что при формировании 

кор выветривания процессы накопления и выноса фосфора примерно уравно-
вешиваются (но с перевесом в сторону выноса) – в зависимости от колебаний 
Eh среды и наличия или отсутствия новообразованных сорбентов фосфора.

2. При формировании бокситов фосфор определенно накапливался: сред-
нее содержание Р

2
О

5 
в бокситах заметно выше, чем в прочих глиноземистых 

или железистых корах выветривания: 0.155 % против 0.120 %. Однако в Al-Fe 
и Fe-рудах фосфора не больше, чем в пелитах (0.129 % Р

2
О

5
).

3. На начальных стадиях формирования кор выветривания фосфор может 
позитивно коррелироваться с компонентами гидролизатных сорбентов-носи-
телей: титаном, алюминием, окисным железом.

4. Однако при далеко зашедшем латеритном процессе (то есть уже в бок-
ситах, Al-Fe и Fe-рудах) отмечалась негативная корреляция фосфора с ги-
дролизатными компонентами, в частности, с алюминием. Такая корреляция 
свидетельствует о том, что фосфатизация образований коры выветривания 
происходила позже формирования бокситов или руд. Этот поздний процесс 
можно считать доказанным для уникальных девонских фосфато-бокситов 
Среднего Тимана, а также для железо-марганцевых руд в бокситоносной тол-
ще Ангаро-Енисейской провинции.

Рис. 7.79. Корреляция фосфора с окисным 
железом в существенно родохрозитовых 
гипергенных образованиях по субстрату 
няньворгинской свиты D

3
–C

1
 Полярного 

Урала. Построено по данным В. И. Силаева, 
2008 г. [374, с. 224–229]
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7.7. Туффоиды

Как уже отмечалось в «Геохимии титана» [527, c. 350] в литологии раз-c. 350] в литологии раз-. 350] в литологии раз-
личают разновидности вулканогенно-осадочных пород: пепловые туфы, туф-
фиты, разного рода «туфогенные» породы (например, туфопесчаники или 
туфоаргиллиты) и породы вулканомиктовые. Три первых содержат пирокла-
стический материал; в туфах он преобладает, а в других является большей или 
меньшей примесью. Последняя группа содержит примесь обломков вулкани-
тов; чаще всего так называют песчаники, но в принципе «вулканомиктовы-
ми» могут быть любые осадочные породы (даже карбонатные), если на стадии 
формирования исходного осадка в них попадала примесь обломков вулкани-
ческих пород. Понятно, что отличить породы, куда на стадии седиментации 
попала примерно одновозрастная с осадком горячая пирокластика, от пород 
с холодной вулканокластикой, которая может быть на сотни миллионов лет 
древнее осадка – можно только в седиментитах, мало измененных вторичны-
ми процессами. В этом случае вулканокластика легко отличается от пирокла-
стики окатанностью зерен.

Однако очень часто геолог имеет дело с породами, измененными в ката-
генезе или даже в метаморфизме. Поэтому точная диагностика вулканоген-
но-осадочных пород оказывается трудной, а нередко и просто невозможной. 
Для того, чтобы отличить туф от туффита, туфогенной или вулканомиктовой 
породы – от геолога требуется скорее фантазия, нежели точное знание. Не 
случайно ряд таких диагнозов в монографии В. Т. Фролова [445] подвергся 
язвительной критике.

Все сказанное является основанием для использования предложенно-
го нами термина свободного пользования – туффоиды [516]. К таковым 
были отнесены все породы с «заметной» примесью вулканогенного мате-
риала. Заметная – означала «такая, которая придает химическому составу 
пород некоторую литохимическую аномальность». Например, практически 
все псевдогидролизаты и псевдосиаллиты оказываются либо просто базаль-
тоидами, либо базитовыми туффоидами; их повышенная магнезиальность 
объясняется чаще всего примесью хлорита – деривата темноцветных мине-
ралов (оливина, пироксенов, амфиболов, биотита). Таковыми оказываются 
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и большинство сиферлитов (повышенный железный модуль ЖМ при ГМ, 
характерном для сиаллитов), и многие алкалиты (составы с суммой щелочей 
больше 8 %).

Повышенные содержания фосфора также можно считать одним из диагно-
стических признаков туффоидов, унаследованным ими от исходных вулканиче-
ских пород или вулканических пеплов. 

Наглядной иллюстрацией связи геохимии фосфора с вулканизмом может 
служить описанная Г. С. Хариным фосфатоносность щелочных базальтоидов 
подводного хребта Ван-Майен в Сев. Атлантике [449, с. 42]. Этот хребет и 
одноименный остров находятся у северо-восточной Исландии, на восточном 
краю подводного Исландского плато. Как на самом о-ве Ян-Майен, так и на 
хребте широко развиты фосфатоносные щелочные базальты, трахиандези-
ты и кристобалитовые трахиты. Хребет сложен двумя комплексами с разной 
степенью метаморфизма: допалеогеновыми (возможно даже палеозойскими) 
глинистыми сланцами внизу, и фосфатными терригенными породами и туф-
фоидами вверху [449, с. 42]:

«Породы фосфатного комплекса, формировавшиеся в эпоху вулканизма, по-
видимому, не древнее среднего миоцена. Их объединяет ряд общих признаков: 
наличие фосфатных выделений, а иногда и фосфатный цемент, наличие базаль-
товой пирокластики и вулканического стекла, рассеянного в породах, а иногда и 
концентрирующегося в отдельных прослоях, отсутствие рассланцовки и низкая 
степень вторичных преобразований. Среди них наиболее четко выделяются фос-
фатистые аргиллиты и алевролиты».

Г. С. Харин находит сходство описанных фосфатных пород, залегающих 
на глубине около 1 км, с фосфоритами Тихого океана [449, с. 43]. В заключе-
ние он дает развернутую генетическую трактовку фосфатоносности как самих 
щелочных базальтоидов, так и связанных с ними осадочных пород на верши-
нах подводных вулканов [449, с. 44].

В дальнейшем Н. Г. Бродская [68] специально исследовала характер гене-
тической связи фосфора с вулканизмом. Следуя идеологии Н. С. Шатского, 
она выделяла два типа минерализации: вулканический и вулканогенно-оса-
дочный. Для первого предполагается вынос фосфора в процессе поздневулка-
нической и поствулканической деятельности; для второго, наряду с поствулка-
ническими эксгаляциями, указывалось на перенос фосфора с пирокластикой.

Изучение свежих вулканических пеплов показало, что их фосфатонос-
ность обусловлена сорбционными процессами [126, с. 91–92].

Рассматривая фосфориты в разрезе верхнемеловых–палеогеновых «глау-
конитово-кремнистых формаций», В. И. Муравьев придавал большое значе-
ние двум их особенностям: (а) нахождению в базальных частях циклов и (б) 
ассоциации с туффоидами. Это склонило его к отрицанию биогенного источ-
ника фосфора и допущению источника эндогенного, связанного с импульса-
ми вулканизма [281, с. 50].
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7.7.1. Фосфорные геохимические горизонты
Наиболее ясно фосфатоносность туффоидов проявлена в существовании 

фосфорных геохимических горизонтов, в числе прочих подробно описанных в 
книге «Геохимические и минералогические индикаторы вулканогенных про-
дуктов в осадочных толщах» [507], из которой взяты приводимые ниже дан-
ные. Напомним, что фосфорные горизонты явно вулканогенной природы 
известны в широком диапазоне геологического возраста отдельных страто-
нов – от древних метаморфических толщ до молодых четвертичных осадков.

Древние метаморфические толщи. В метаморфитах «среднего или нижне-
го протерозоя» Китая отмечена фосфатоносность (Хайчжоуские проявления) 
[143, c. 133]. Фосфатоносная толща (от 30 до 200–500 м) с несогласием за-c. 133]. Фосфатоносная толща (от 30 до 200–500 м) с несогласием за-. 133]. Фосфатоносная толща (от 30 до 200–500 м) с несогласием за-
легает на архейских гранито-гнейсах и состоит из слюдяных и кальцитовых 
сланцев, мраморов, доломитов, слюдяных кварцитов, в которых отмечены 
фосфатсодержащие горизонты: слюдяных апатитовых сланцев (15 % Р

2
О

5
), 

родохрозито-фосфатных зернистых пород (20 % Р
2
О

5
) чередование фосфат-

ных пород (8–15 % Р
2
О

5
) с мраморами [143, c. 122].

Карелиды Кольского п-ова. В полосе карелид Имандра-Варзуга на Коль-
ском полуострове описана нижнеумбинская подсвита – пачка пестроцветных 
глинистых доломитов с маломощными прослоями и линзами полимиктовых 
и доломитовых конгломератов, яшм, метасилицитов и мергелей. Здесь в «фа-
ции островных бассейнов» выявлены повышенные концентрации Ва (до 1.5 %), 
Р

2
О

5
 (до 1.2 %) и Fe (10 %) [269, с. 81], 

«возникшие, вероятно, при непосредственном влиянии на процессы седи-
ментации синхронного с ней вулканизма и сопровождавших его подводных ги-
дротермальных процессов».

Тимская свита на Воронежском щите. В черносланцевой тимской свите 
карельского возраста (КМА) мощность фосфатоносных горизонтов дости-
гает 20 м, и они многократно встречаются в разрезе свиты, что определяется 
ее цикличным строением (фосфатоносные пачки трактуются как трансгрес-
сивные части циклов) [399, с. 13–14]. Важной особенностью этих черных 
сланцев является обилие сульфидов, содержание которых обычно коррели-
руется с содержанием графитизированного С

орг 
Московские литологи вы-

деляют три типа разреза вулканогенных фосфатоносных горизонтов <...>, 
которые обогащены также и марганцем. Следует заметить, что фосфаты в 
тимской свите могут считаться древнейшими на планете метаморфизован-
ными фосфоритами. 

Акитканий. По свидетельству Э. А. Еганова [143, c. 87] в Сев. Прибайкалье 
развита фосфатоносная чайская свита (верхи акитканской серии), сложенная 
внизу породами туфогенными (135–400 м), в средней части – эффузивно-тер-
ригенными (750–900 м) и вверху – пестроцветными существенно терриген-
ными (200–800 м). Фосфатоносны в разной степени практически все поро-
ды – эффузивные, туфогенные и осадочные. 
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Рифей. По свидетельству В. И. Бгатова (ссылающегося на данные Г. В. 
Козлова) на Туруханском поднятии (СЗ часть Сибирской платформы) в сред-
ней части стрельногорской свиты верхнего (?) рифея, в песчаниках, алевро-
литах и черных сланцах имеется горизонт с многочисленными «фосфатно-
глинистыми» конкрециями, отвечающими по составу фосфоритам среднего 
качества [38, с. 58–59]. 

«Диаметр темно-серых и черных, имеющих уплощенную форму желваков, ко-
леблется от 3 до 25 см, а толщина не превышает 10 см. Обычно они беспорядочно 
рассеяны по пласту песчаников, но иногда группируются в горизонты». 

Судя по этим описаниям, можно предположить, что фосфатоносный чер-
носланцевый горизонт в стрельногорской свите имеет вулканогенную приро-
ду, а «фосфатно-глинистые» конкреции являются в действительности бертье-
риново-кремнистыми, фосфат-содержащими [502, 525].

Рифей–венд. В южном обрамлении Сибирской платформы известны два 
примерно одновозрастных (рифей-венд) фосфоритоносных бассейна – силь-
но метаморфизованный Слюдянский и неметаморфизованный Боксон-Хуб-
сугульский. Фосфориты первого предположительно считаются вулканоген-
ными, а второго – апвеллинговыми <...>. Полученные геохимические данные 
показывают довольно существенные различия фосфоритов: боксон-хубсу-
гульские фосфориты сильнее обогащены тяжелыми РЗЭ, в них четко прояв-
лена отрицательная Се-аномалия, отношение Nd/Pr близко к единице. Все 
эти данные не противоречат трактовке этих фосфоритов как апвеллинговых. 
Альтернативные характеристики распределения РЗЭ в слюдянских фосфори-
тах также не противоречат их генетической трактовке как вулканогенных. 

Венд-кембрий и кембрий. В венд-нижнекембрийских отложениях Удско-
Селемджинского междуречья описаны фосфатопроявления в улигданской 
свите нижнего кембрия. Согласно Э. А. Еганову [143, c. 13], здесь 

«были обнаружены выходы пластовых фосфоритов в виде массивных крем-
нистых пород и седиментационных брекчий с содержанием Р

2
О

5
 от первых про-

центов до 18–20, 27–30 % и более, прослеживающихся по простиранию на сотни 
метров и километры». 

Более подробное описание фофатоносности улигданской свиты можно 
найти у Н. Г. Бродской [68].

На территории Зап. Саяна развита нижнекембрийская вулканогенно-
осадочная чингинская свита двучленного строения. Нижняя подсвита (900 м) 
эффузивно-кремнистая, сложенная базальтовыми и диабазовыми порфири-
тами с линзами силицитов мощностью в десятки метров и протяженностью 
до сотен метров. Имеются линзы доломитов и доломитовых известняков. В 
вулканитах и туфах, а также в силицитах содержания фосфора повышенные, 
до 1 % в первых и до 4 % в углеродистых силицитах-фтанитах. Верхняя под-
свита карбонатно-кремнисто-сланцевая, общей мощностью 1400 м; внизу она 
карбонатно-кремнистая с прослоями эффузивов и сланцев (750 м), выше – 
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кремнисто-сланцевая (около 650 м). Основная фосфатоносность отмечается 
в карбонатно-кремнистой пачке, которая характеризуется также накоплени-
ями Mn, Ba, Sr, Ni, Co. Здесь встречаются и фосфатизированные силициты и 
настоящие фосфориты с содержаниями Р

2
О

5
 до 15–18 %. Как указывает Н. Г. 

Бродская [68, с. 123], 
«наибольшее содержание фосфора приурочено к зонам перехода кремнистых 

пород в карбонатные. В разрезах, состоящих из одних кремнистых или карбонат-
ных разностей, фосфатизация, как правило, незначительна». 

Важной особенностью эффузивов фосфатоносной толщи считают их 
вполне определенный спилито-диабазовый состав, причем замечено обогаще-
ние фосфором специфических (вариолитовых) разновидностей базальтовых 
порфиритов. Касаясь генезиса фосфатоносности, Н. Г. Бродская подчерки-
вает, что фосфатоносные силициты явно связаны с вулканитами [68, с. 124]:

«Кремнистые породы – фтаниты – закономерно появляются в зонах развития 
спилито-диабазового вулканизма <…>» 

В эвгеосинклинали Алтае-Саянской складчатой области накапливались 
фосфатоносные кремнистые и кремнисто-карбонатные черные сланцы в тес-
ной ассоциации с основными вулканитами. Считают, что углеродистая седи-
ментация происходила вдоль цепочек вулканических островов, разделявших 
Алта-Саянскую область на отдельные блоки. Накопление фосфора стоит в 
очевидной связи с вулканизмом [177, с. 31]. 

В фосфатоносной кремнисто-доломитовой толще V-Є
1
, развитой в Север-

ной Монголии (Хубсугульский фосфоритоносный бассейн) описаны секущие 
трубообразные тела кремнисто-фосфатных брекчий, переходящих в пласто-
вые метасоматические фосфориты <...>. 

На западном склоне Кузнецкого Алатау (Горная Шория) описаны фос-
фатопроявления в средней части вулканогенно-осадочной тамалыкской сви-
ты нижнего кембрия [143, c. 133]. Здесь выделяется пачка мощностью 80 м, 
сложенная темными углеродистыми известняками и доломитами с пластами 
кремнисто-углеродистых фосфоритов и марганцовистых известняков. В не-
которых районах эта пачка замещается туфоконгломератами и лавобрекчия-
ми. По свидетельству Э. А. Еганова [143, c. 55], 

«залегают фосфаты в виде крупных пластовых линз (сотни метров, иногда 
2–4 км). Далее они или выклиниваются, или обрываются тектонически (?). Пла-
сты имеют мощность до 20–30 м, разделены кремнистыми или марганцовистыми 
карбонатными породами, которые также обладают повышенным содержанием 
фосфора».

В книге В. Е. Попова [320, с. 19–21] приводится подробное описание (по 
данным А. К. Мкртычьяна и В. А. Шипицына, 1968 г.) Тамалыкского место-
рождения фосфоритов. 

В Байконурском синклинории Южного Улутау (Казахстан), в разрезах 
нижнекембрийской жалтауской свиты, где присутствуют кварцевые порфиры 
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и туффоиды, обнаружены пачки, содержащие фосфаты и алюмофосфаты (ва-
рисцит) [143, c. 121]:

«Слои фосфоритов и алюмофосфатов залегают в верхней части жалтауской 
свиты, иногда в сплошь кварцитовой толще <…>, но чаще среди кварцевых пес-
чаников, кремнисто-глинистых и кремнисто-углеродистых сланцев с прослоями 
туфов и известняков. Мощность фосфоритовой  серии слоев 20–40 м. В ней чере-
дуются фосфориты и алюмофосфориты».

В Чу-Илийских горах Ц. Казахстана выделяют вулканогенно-осадочную 
джамбульскую свиту условно нижнекембрийского (возможно, более древне-
го?) возраста – внизу песчано-яшмовую, в средней части песчаниковую и в 
верхах эффузивно-кремнистую, общей мощностью около 2500 м. В верхней 
подсвите над пачкой сильно измененных миндалекаменных порфиритов за-
легает фосфатоносная пачка переслаивания кварцитовидных песчаников и 
кремней, в которой обнаружены не менее 10 фосфатизированных прослоев, 
содержащих от 1–5 до 19 % Р

2
О

5 
[68, с. 106]:

«Наблюдается связь между фосфатизированной частью разреза и вулканиче-
скими породами. Наиболее обогащены фосфором зоны контакта эффузивов и 
осадочных пород, эти же зоны максимально карбонатизированы. Следует пред-
положить, что фосфор концентрировался в период седиментации. Как правило, 
выделения франколита подчеркивают первичную слоистость и расположены 
перпендикулярно к сланцеватости. Последняя, очевидно, была обусловлена вер-
тикальными подвижками» 

Ордовик. В Степнякском прогибе Сев. Казахстана, заложенного на фун-
даменте докембрийского массива, накопилась верхнеордовикская (карадок-
ская) вулканогенно-осадочная толща мощностью более 2000 м. Она имеет 
трехчленное строение: внизу вулканиты (лавы и туфы порфиритов), в средней 
части – карбонатные порфириты и рифогенные известняки, в верхах – песча-
но-глинистый флиш. Фосфатные породы присутствуют в средней части тол-
щи – в туфогенно-карбонатных тастыкольских слоях ангренсорской свиты. 
Среди них есть и массивные пластовые фосфориты мощностью до 1 м и мало-
мощные штокверковые фосфатные брекчии. 

Поскольку в этом регионе, помимо вулканогенно-осадочных, описаны и 
заведомо вулканогенные фосфатопроявления, то очевидно, что в ордовикский 
троговый бассейн фосфор поставлялся действующими вулканами [68, с. 98–99]:

«Активная эксплозивная вулканическая деятельность предшествовала обра-
зованию фосфоритов. В отдельных участках и во время фосфатонакопления про-
должали существовать действующие очаги <…>. Приуроченность фосфоритов к 
зонам, расположенным на стыке глинистых и карбонатных фаций, свидетель-
ствует о седиментационной природе фосфоритов, для образования которых не-
обходимо участие ионов кальция». 

Силур? На Среднем Урале считавшиеся рифейскими фосфатоносные 
черные сланцы в обрамлении Сысертско-Ильменогорского антиклинория, 
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вполне вероятно, в действительности являются силурийскими. Согласно опи-
санию В. П. Парначева и А. Н. Раевского [306], углеродистые породы нацело 
слагают верхнюю игишскую толщу Саитовского метаморфического комплек-
са (300–500 м) и присутствуют в виде отдельных прослоев и пачек мощностью 
от первых сантиметров до 30–40 м в нижележащих саитовской (170–800 м) и 
аракульской (100–600 м) толщах, сложенных амфиболовыми, биотитовыми 
и мусковитовыми плагиосланцами (в том числе и карбонатсодержащими). В 
пределах всего Саитовского комплекса отмечаются тела орто(?)амфиболитов 
и измененных гипербазитов (тальк-серпентиновых и антофиллитовых по-
род). Вся эта толща интепретируется как древний офиолитовый комплекс. 
Темносерые и черные углеродистые породы – это либо высококремнистые, 
именуемые «кварцитами», либо полевошпатовые, слюдисто-кремнистые 
(«кварцитовые сланцы»). Отличительной особенностью углеродистых сили-
цитов Саитовского комплекса является накопление в них фосфора, в общем 
коррелирующегося с углеродом. 

Карбон. В Карагандинском бассейне под угленосными слоями залегает 
мощная нижнекарбоновая толща (2000 м), сложенная, по данным А. А. Пе-
тренко и Н. В. Ренгартен <...>, тонкослоистыми сажистыми алевролитами и 
аргиллитами с прослоями туффоидов. Толща содержит слои фосфатизиро-
ванных пород и фосфоритовых конкреций, пространственно тесно связанные 
с туффоидами. Туффоиды постоянно содержат магнетит (что придает им маг-
нитные свойства) и акцессорный апатит, «отличающийся специфическим маг-
матическим блеском» [68, с. 140]. По мнению Н. Г. Бродской, фосфатизация 
похожа на одновозрастную фосфатизацию слоев «кульма» Свянтокшиских 
гор в Польше.

Согласно обзору Б. И. Чувашова [470, c. 137], совместное присутствие пе-c. 137], совместное присутствие пе-. 137], совместное присутствие пе-
пловых туфов и мелких стяжений фосфоритов в разрезах верхнего палеозоя 
Сакмарской структурно-фациальной зоны Южного Урала отмечалось И. В. 
Хворовой (1961), Г. И. Мизенсом (1991), и им самим (2003), однако – «только 
на некоторых временных уровнях выявлено сочетание туфов с фосфатопроявле-
ниями». Детальное (послойное) описание таких сочетаний дается в книге Б. И. 
Чувашова и Л. П. Яковлевой для соседних предфлишевых разрезов (С

2
) Бала-

Тау и Сирять, а также для расположенных на расстояниях более 100 км к се-
веру разрезах Усолка и Дальний Тюлькас (С

2
–С

3
). В этих отложениях прослои 

с фосфоритовыми конкрециями тесно ассоциируются с кремнями и пепло-
выми туфами. Однако выше, в отложениях ассельского и сакмарского яруса 
нижней перми прослои травяно-зеленых пепловых туфов есть, а фосфоритов 
нет, что Б. И. Чувашов объясняет «изменением условий седиментогенеза». 

Пермь. В кипрейской свите (Р
1
–P

2
1) юга Омулевского блока (верхнее тече-

ние р. Таскан) мощностью около 300 м, в низах отмечается пачка флишоид-
ного переслаивания кремнистых аргиллитов (около 78 % SiO

2
) и колымиевых 

известняков. В этой пачке через каждые 30–50 см по мощности встречаются 
слои аргиллитов, содержащие 30–50 % по объему фосфатных конкреций, со-
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держащих 6–7 % Р
2
О

5
 <...>. С учетом повышенной кремнистости этой части 

разреза, повышенного содержания Mn (явно карбонатного), «ураганного» (по 
выражению И. Л. Ведерникова) содержания Ва в карбонатных конкрециях, и 
залегания кипрейской свиты на туффитах прибавкинской свиты С

2
-С

3
, – на-

прашивается мысль о вулканогенной примеси в этой части разреза перми.
Верхний мел. В сеноманских апо-андезитовых бентонитовых глинах на од-

ном из месторождений Кавказа были обнаружены светлые опоковидные по-
роды с 5–10 сантиметровыми гнездами и линзами, обогащенными фосфором 
(до 10 % Р

2
О

5
), что по мнению Н. Г. Бродской, похоже на верхнемеловые фос-

фатизированные туфы польских Карпат [68, с. 136]:
«Кремнистая порода состоит из слабо раскристаллизованного кремнезема с 

хорошо различимыми остатками радиолярий и изотропными обломками, имею-
щими пепловую структуру». 

На южном склоне Б. Кавказа описана вулканогенно-осадочная толща  
мощностью до 200 м, трехчленного строения: внизу туфы и туффиты основ-
ного состава (местами с базальтами), в средней части кремнистая пачка, в 
верхах – карбонатно-кремнистая. Фосфатизированные породы, содержащие 
5–20 % Р

2
О

5
, встречаются в верхах толщи – в кремнисто-карбонатных поро-

дах так называемого ананурского горизонта.
Среди петрохимических особенностей вулканитов сеномана Н. Г. Брод-

ская выделяет повышенную щелочность и фемичность (Fe, Mg) при пони-Fe, Mg) при пони-, Mg) при пони-Mg) при пони-) при пони-
женной кислотности (SiO

2
), явное обогащение магмы летучими (обилие ман-

дельштейнов и пузыристых лав) [68, с. 93].
«Тесная связь фосфатопроявлений с кремнистыми породами, в частности ло-

кализация фосфоритов в непосредственной близости от фтанитов, не случайна. 
Видимо, вулканические эксгаляции в поствулканическую стадию выносили в 
морской бассейн, помимо кремнезема, и фосфор».

Мел–палеоген. В кислых и средних мел-палеогеновых платформенных 
вулканитах и их туфах центральной части Украинского щита содержания 
фосфора превышают кларковые в 5–10 раз. По простиранию вулканоген-
ные толщи замещаются вулканогенно-осадочными и осадочными с приме-
сью пирокластики, с обилием слюд, глауконита, фосфоритовых конкреций, 
сложенных фторапатитом. Например, туфопесчаники из обнажения вблизи 
жерловины Лебедовского кратера (Болтышская депрессия – «просадка») по 
8 пробам содержат до 1.56 % Р

2
О

5
. Много фосфора в сопровождающих вул-

каниты метасоматитах на поднятых блоках фундамента (до 9.29 % Р
2
О

5
 в аль-

бититах), а также в корах выветривания по метасоматитам, в частности, по 
субстрату габброидов (до 2.79 % Р

2
О

5
). Всё это дало основания украинским 

геологам предположить [329, c. 279]:
«повышенные концентрации фосфора <…> в синхронных по отношению к 

вулканитам осадочных породах указывает на возможную связь глубинных источ-
ников фосфора с мел-палеогеновыми вулканическими и вулкано-плутонически-
ми структурами».
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В польских Карпатах среди морских отложений Силезского покрова в 
районе г. Тарнува известны песчано-глинистые фосфатоносные истебнянские 
слои с возрастом в интервале турон–палеоцен [68, с. 132]. 

Палеоген. На Родопском срединном массиве в районе г. Пловдив (Болга-
рия) развита олигоценовая вулканогенно-осадочная толща мощностью 220 м, 
средняя пачка которой (20 м) содержит кремнистые породы и фосфориты.

На плато Колорадо (штаты Юта и Колорадо), в среднеэоценовой толще 
свиты Грин Ривер мощностью около 500 м, залегают туфогенные глинистые 
сланцы, анальцимовые туфы, алевролиты и железистые песчаники. Толща 
содержит слои, сложенные троной, а в тесной ассоциации с ними – 25 фос-
фатных зон, обогащенных ураном, имеющих вид зеленых алевролитов, со 
средним содержанием Р

2
О

5
 около 8 %, и максимальным – 19 %. Мощность 

ураноносных фосфатных зон колеблется от нескольких сантиметров до 1–2 м.
С теми или иными отличиями (главным образом в составе пирокластики, 

карбонатности, кремнистости и наборе эвапоритовых минералов, которых 
может и не быть), фосфатная минерализация встречена и в других районах 
развития вулканогенно-осадочного эоцена на плато Колорадо, например, в 
шт. Вайоминг. Обобщая данные американских геологов, Н. Г. Бродская пи-
шет [68, с. 143]: 

«Постоянным спутником фосфатных зон является обильный тонкозернистый 
пепловый материал. Изучив имеющиеся данные об особенностях седиментации 
палеогеновых озерных водоемов США, мы склонны считать источником фосфо-
ра вулканические пеплы, поступавшие в озера при извержении вулканов, распо-
лагавшихся в эоценовое время в районе Сьерра-Невады и залива Сан-Франциско 
<…>. В среднем и позднем эоцене преобладал эксплозивный вулканизм с андези-
то-дацитовым и риолитовым составом лав».

Миоцен. Согласно описанию Н. Г. Бродской [68] среднемиоценовая пиль-
ская свита Сахалина мощностью свыше 450 м в средней пачке мощностью 60 
м содержит кремнистые, глауконитово-кремнистые и фосфатные породы. 

Многочисленные фосфатопроявления описаны в среднемиоценовой сви-
те Монтерей в Калифорнии. Например, по свидетельству Н. Г. Бродской [68, 
с. 79], в разрезе Индиан-Крик эта толща имеет мощность 350 м и состоит из 
кремнистых сланцев (75 % объема), фосфатных слоев (18 %) и прослоев бен-
тонитовых глин (7 %). Среди фосфатных пород описаны фосфориты пеллет-
ные, желваковые (нодулярные) и фосфатизированные кремнисто-глинистые 
сланцы с линзами и прослоями франколита мощностью до 3–4 см. Верхнеми-
оценовая свита Модело в районе Лос-Анджелеса сложена преобладающими 
кремнистыми сланцами, а также граувакками, карбонатными сланцами, ту-
фами и бентонитами. При выклинивании граувакк появляются слои оолито-
вых фосфоритов мощностью до 0.6 м.

Обе миоценовые толщи Калифорнии содержат фосфатопроявления в зо-
нах сгущения разломов. По мнению Н. Г. Бродской [68, с. 79–80], 
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«это совпадение не случайно, а обусловлено тем, что именно в проницаемых 
зонах разломов древнего заложения мог происходить эксгаляционный вынос 
кремнезема и фосфора в периоды вулканической активности». 

Плиоцен. Плиоценовая сисианская свита в Армении сложена внизу диато-
митами, туфодиатомитами, туфами и песчаниками, а вверху преимущество ту-
фами, туфобрекчиями и туфодиатомитами. Все породы заражены фосфором, 
но наибольшие содержания (до 6.5 % Р

2
О

5
) отмечаются именно в туффоидах. 

Фосфор обогащает кремнисто-глинистый цемент туффоидов, образовавший-
ся по вулканическому стеклу. Как указывает Н. Г. Бродская [68, с. 144], 

«синхронные вулканические породы залегают на некотором расстоянии от 
бассейнов седиментации и представлены андезитовыми лавами с заметно повы-
шенной щелочностью».

Неоген и квартер. В подводном хр. Ян-Майен в Сев. Атлантике на допа-
леогеновом сланцевом основании залегает миоцен-четвертичные аргилли-
ты, алевролиты, песчаники, известняки, в большинстве своем туфогенные. 
Среди них обнаружены фосфатные алевролитовые туффиты, содержащие до 
10.3 % Р

2
О

5
 и состоящие из обломков плагиоклаза (50–60 %), зерен кварца 

(30–40 %), с примесью биотита, мусковита, пироксена, роговой обманки и 
вулканического стекла. Мелкие округлые выделения фосфата тесно ассоци-
ируются с глинистыми минералами, образованными по пирокластике. Мате-
ринские вулканиты (трахибазальты) также обогащены фосфором (до 1.17 % 
Р

2
О

5
) в виде зерен апатита, включенных в плагиоклаз <...>.

7.7.2. Частотное распределение
На рис. 7.80 показаны частотные распределения Р

2
О

5
 и модулей ФТМ, 

ФКМ, ФЖМ и ФОЖМ по 224 выборочным средним, вычисленных по 404 ана-
лизам. В число выборок входят и 104 предварительно полученных средних (m) 
по 526 анализам. Таким образом, общее число использованных анализов со-
ставляет 404 + 526 = 930.

Априори вполне очевидно, что статистически совокупность анализов 
фосфора и фосфорных модулей должна быть крайне неоднородной, что пре-
красно видно на рис. 7.80, где кроме преобладающей части с низкими зна-
чениями, имеются аномалии. Например, в средне-верхнедевонских туфо-
доломитах струтинской свиты Львовского прогиба среднее содержание Р

2
О

5 

(n = 3) составляет 1.16 %, и достигает 1.76 % в единичной пробе [110]. В неоге-
новых цеолитовых туфах Вьетнама среднее содержание Р

2
О

5 
(n = 4) составляет 

1.18 %, достигая в одной пробе 1.66 % [314]. 
Эта неоднородность заранее определена как минимум тремя факторами: 

(а) составом пирокластики, в том числе и ее щелочными разновидностями; 
(б) составом вмещающего осадка, фоновая фосфористость которого может 
быть совершенно различной для псаммитовых, пелитовых, силицитовых или 
карбонатных осадков; (в), наконец, соотношением в конкретном туффоиде 
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Рис. 7.80. Частотное распределение пока-
зателей фосфористости по 224 выборкам 
туффоидов

между вмещающим осадком и пирокластикой – от малой примеси последней 
до преобладания в настоящих туффитах.

На частотных графиках медианные значения (примерно с двухсигмовым 
отклонением медианы) для Р

2
О

5
, ФТМ, ФКМ, ФЖМ и ФОЖМ соответствен-

но равны 0.150 ± 0.014 (или 0.066 ± 0.006 для элементарного Р), 0.197 ± 0.020, 
0.052 ± 0.009, 0.049 ± 0.005 и 0.023 ± 0.002. Ввиду исходной (оговоренной 
выше) крайней неоднородности совокупности туффоидов, вполне понятно, 
что о какой-либо оценке кларка туффоидов речь не идет. 

Некоторое представление о количественной характеристике этой неодно-
родности дает табл. 18, в которой даны оценки показателей фосфористости 
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для четырех, совершенно условно выделенных по содержанию SiO
2
 групп 

туффоидов – гипербазитовой, базитовой, мезитовой и ацидитовой. Услов-
ность такой группировки состоит в том, что при малой доле пирокластики в 
данном туффоиде (например, в существенно псаммитовой или силицитовой 
породе), содержание SiO

2 
будет задаваться именно составом исходного вме-

щающего осадка, а не составом захороненной в нем пирокластики.
При этом почти все выборки «гипербазитовых» туффоидов (11 из 13) атте-

стуются как щелочные (>1–2 % щелочей), в группе «базитовых» туффоидов на 
щелочные (>4.5 % щелочей) приходится треть всех выборок (22 из 72), среди 
«мезитовых» туффоидов доля щелочных (>7.8 % щелочей), составляют около 
одной восьмой (11 из 81), а в группе «ацидитовых» туффоидов (>9 % щелочей) 
совсем мало щелочных разновидностей (2 выборки из 60).

Как видим, максимальным медианным содержанием фосфора (Р
2
О

5
 = 

= 0.170 %) обладают, как и следовало ожидать, туффоиды, отнесенные услов-
но к «базитовой» группе, а самими бедными – «ацидитовые» (Р

2
О

5
 = 0.100 %). 

Наибольшее значение фосфор-титанового модуля ФТМ  показывают бедные 
титаном мезитовые и ацидитовые туффоиды (с учетом квадратичного раз-
броса значений медианы, соответствующие цифры 0.222±0.029 и 0.218±0.038 
являются одинаковыми). Значения остальных трех модулей (ФКМ, ФЖМ и 
ФОЖМ) максимальны в группе кислых («ацидитовых») туффоидов, наиболее 
бедных как по кальцию, так и по железу.

7.7.3. Некоторые примеры
Ввиду крайней неоднородности совокупности, трудно ожидать здесь 

стандартных корреляций фосфора или фосфорных модулей с породообразую-
щими компонентами. Можно отметить некоторые корреляции, выявленные 
либо в отдельных из четырех условных групп, либо в объединенных частных 
совокупностях, в которых представлены туффоиды двух или даже трех групп 
(например, базиты + мезиты, или базиты + мезиты + ацидиты). 

В группе щелочных «гипербазитовых» туффоидов заслуживают внимания 
верхнеюрские–неокомские гиалокластиты Армении [256], в которых при 
средних содержаниях фосфора (n = 5, Р

2
О

5
 = 0.15 %) можно заметить пози-

тивную корреляцию фосфора со щелочами.
В группе «базитовых» туффоидов, среди диопсидовых и диопсид-плагио-

клазовых сланцев [253, с. 73] предположительно среднепротерозойской оль-
хонской серии (n = 10, Р

2
О

5
 = 0.16 %) наблюдается весьма странная негатив-

ная (!) корреляция фосфора с кальцием (рис. 7.81).
Другая корреляция базитовой группы отмечена в щелочных разновидно-

стях таких туффоидов. Так, в наших «проскуритах» и в прорванных амфибо-
литами ороговикованных «проскуритах» на В. Печоре (n = 36, Р

2
О

5
 = 0.15 %) 

можно заметить негативную корреляцию модуля ФКМ с марганцем (рис. 7.82).
Среди сильно карбонатных базитовых туффоидов (n = 6, CO

2
 = 23.34 %, 

P
2
O

5 
=

 
0.17 %), нередко марганцовистых, можно отметить фаменские 
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туффоиды Пай-Хоя, в которых фосфор позитивно коррелируется с закисным 
железом (рис. 7.83).

В группе мезитовых туффоидов, среди заметно фосфатных андезитовых 
туфов (m = 11, n

m
 = 91, Р

2
О

5
 = 0.17 %) верхнеордовикской оюяхинской свиты 

Осовейской площади Полярного Урала [194, с. 29–30] отмечается позитивная 
корреляция модуля ФКМ  с калием, однако совокупность сильно неоднородна.

В группе «ацидитовых» туффоидов можно отметить небольшую выборку 
средних составов (m = 4, n

m
 = 11, Р

2
О

5
 = 0.11 %) туфов и окремнелых туфов 

в палеогеновом флише Сев. склона Украинских Карпат [16, c. 48–49], где у 
фосфора значимых корреляций нет, а модуль ФЖМ позитивно (!) коррели-
руется с кремнием. В другой совокупности средних составов (m = 8, n

m
 = 33, 

Р
2
О

5
 = 0.06 %) кислых туфов и туффитов олигоценовой толщи Украинских 

Карпат [418] фосфор, а еще сильнее модуль ФКМ позитивно скоррелирован 
с титановым модулем ТМ, что объясняется сильной  негативной связью с 
алюминием, входящем в знаменатель модуля ТМ. 

Все же чаще между нашими условными группами наблюдаются посте-
пенные переходы, что позволяет искать корреляции в общих (объединенных) 
совокупностях составов одновозрастных туффоидов одного региона. Так, в 
общей совокупности (n = 10, Р

2
О

5
 = 0.26 %) базитовых + мезитовых туффои-

дов, мы находим вулканомиктовые породы малокурильской свиты [91, с. 48], 
отнесенные к группе базитовых, щелочно-базитовых и мезитовых туффоидов. 
Здесь  наблюдается необычная негативная (!) корреляция модуля ФКМ с ти-
таном (рис. 7.84).

Среди общих совокупностей составов мезитовых + ацидитовых туффои-
дов можно назвать породы свит нашего региона: верхнерифейской мороин-
ской на Приполярном Урале и верхнеордовикской сопчинской на  Пай-Хое 
[504, с. 25–26], а также пермские туффоиды Южн. Верхоянья [324, с. 122–123]. 

Рис. 7.81. Странная негативная корреляция 
фосфора с кальцием в группе туфогенных 
сланцев ольхонской серии Прибайкалья. 
Построено по данным В. А. Макрыгиной и 
В. С. Антипина, 2018 г. [253, с. 73]

Рис. 7.82. Негативная корреляция модуля 
ФКМ с марганцем в «проскуритах» и оро-
говикованных «проскуритах» Верхней Пе-
чоры. Построено по нашим данным
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Наряду с «нормальными» корреляциями фосфора или фосфорных модулей (с 
кальцием, щелочами, железом) здесь выявляются характерная для туффоидов 
позитивная связь с натрием, а также парадоксальная позитивная корреляция 
с кремнием.

Среди общих совокупностей составов всех трех групп туффоидов (бази-
товой + мезитовой + ацидитовой) имеются туффоиды Норильского района 
[134, c. 53], Южного Верхоянья [324, с. 122–123], Корякского нагорья [257, 
с. 96–97], Калифорнийского побережья США и Мексики [118, с. 196–197]. В 
них также, наряду с «нормальными» корреляциями фосфора или фосфорных 
модулей с титаном или железом, встречаются случаи парадоксального антаго-
низма с этими компонентами и не менее парадоксальные позитивные корре-
ляции с кремнием.

Комментарий
Г. С. Харин находит сходство описанных фосфатных пород, залегающих на глубине око-
ло 1 км,  с фосфоритами Тихого океана [448, с. 43]:

«Фосфатистые породы хребта Ян-Майен сходны с фосфоритами Тихого 
океана. Они также приурочены к вершинам подводных гор, сложенных в 
основном молодыми базальтами, в составе которых много щелочных лав. 
Возраст фосфатистых пород отвечает времени накопления верхней части 
базальтовой толщи. Нам представляется, что фосфориты Тихого океана и 
фосфатистые породы хребта Ян-Майен имеют с базальтами не только про-
странственную, но и генетическую связь».

<...> она выделяла два типа минерализации: вулканический и вулканогенно-оса-
дочный. Для первого предполагается вынос его в процессе поздневулканической и 

Рис. 7.83. Корреляция фосфора с закис-
ным железом в фаменских карбонатных 
туффоидах Пай-Хоя. Построено по нашим 
данным, 1998 г.

Рис. 7.84. Необычная негативная корре-
ляция фосфор-кальциевого модуля ФКМ 
с титаном в вулканомиктовых породах 
малокурильской свиты. Построено по дан
ным В. К. Гаврилова и Н. А. Соловьева, 
1973 г. [91,  с. 48]
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поствулканической деятельности; для второго, наряду с поствулканическими эксгаляци-
ями, указывалось на перенос фосфора с пирокластикой.

По заключению Н. Г. Бродской, вулканогенные концентрации фосфора образу-
ются только с связи с претерпевшими дифференциацию основными вулканита-
ми повышенной щелочности [68, с. 187]:

«Фосфорная минерализация известна в вулканических и вулканокласти-
ческих комплексах пород, сложенных щелочными базальтоидами калие-
вого и натрового ряда, андезитовыми лавами повышенной щелочности с 
относительно низким содержанием кремнекислоты и с лавами трахитового 
состава. Фосфатизация приурочена к измененным зонам вулканических и 
вулканокластических пород и в ряду метасоматических новообразований 
занимает одно из последних мест. Характерен натровый тип метасомато-
за. Главная роль в концентрации фосфора принадлежит активным летучим 
соединениям. Процесс концентрации фосфора близок ко времени к фор-
мированию вулканического комплекса».

Среди вулканогенно-осадочных концентраций фосфора она выделяет три типа: 
вулканогенно-терригенно-карбонатно-кремнистый, вулканогенно-карбонатно-
кремнистый и вулканогенно-терригенно-карбонатный. «С каждым из этих ком-
плексов ассоциирует определенный тип фосфоритов» [68, с. 187].

Поствулканическое поступление фосфора в зону гипергенеза происходит по-
разному в системах открытых и закрытых [68, с. 188]:

«В открытой системе вынос в газовой фазе летучих компонентов и вместе с 
ними фосфора происходит на ранних стадиях постмагматического процес-
са. Перенос фосфора гидротермами, возникающими при ранней консоли-
дации газовой фазы (в вулканическом очаге) осуществляется в условиях 
излияния щелочных базальтоидных лав и не характерен для субщелочных 
комплексов пород».

При этом фиксация эндогенного фосфора в осадках требовала резкого изме-
нения рН среды седиментации [68, с. 188–189]:

«<...> можно предположить, что в случае выноса фосфора в составе кислых 
терм и одновременно интенсивного кремненакопления, осаждение фос-
фатов станет возможным только при увеличении рН в илах и придонных  
слоях, т.е. при начавшемся карбонатонакоплении. Аналогичный процесс 
будет в случае накопления глинистых толщ, сменяющихся глинисто-кар-
бонатными. Если кислые термы при выходе на поверхность  дна попадают 
в зону карбонатонакопления, фосфаты должны фиксироваться вблизи вы-
ходов или же метасоматически замещать карбонатные илы.

Противоположная картина должна наблюдаться при выносе фосфора ще-
лочными растворами с высоким значением рН. Основное осаждение фос-
фора будет происходить при смене более щелочных условий нейтральными 
или слабокислыми».

Для фиксации вулканогенного фосфора в нормальных осадках необходим по-
ниженный темп седиментации [68, с. 189]:

«Непременным условием для более или менее значительных концентра-
ций фосфоритов является замедленный темп седиментации».

Если же фосфориты в основном диагенетические, образованные в толщах со 
слоями туффоидов, то для них это условие оказывается не обязательным [68, с. 189]:
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«Роль постседиментационных диагенетических процессов в концентрации 
эндогенного фосфора наиболее ярко проявляется при захоронении в осад-
ке пирокластического материала, сорбирующего фосфор во время экспло-
зивного извержения или содержащего повышенное количество фосфора в 
вулканическом стекле. Условия осадконакопления в этих случаях отличны 
от описанных выше. Скорость седиментации достаточно большая. Осадоч-
ные комплексы, вмещающие пепловые прослои, обогащены органическим 
веществом. В условиях кислой или резко щелочной среды происходит рас-
творение и последующее перераспределение выносимого с пирокластикой 
фосфора».

Изучение свежих вулканических пеплов показало, что их фосфатоносность обусловлена 
сорбционными процессами [126, с. 91–92].

Отметив по экспериментальным данным, что водные вытяжки из свежих пе-
плов иногда имеют минерализацию даже больше 2 % масс. (в основном обуслов-
ленную сульфат- и хлор-ионами), И. И. Гущенко писал [126, с. 91–92]:

«изложенные данные позволили нам предположить, что анионная часть 
водных экстрактов из пеплов должна рассматриваться как сорбирован-
ная. Подтверждением этого являются чрезвычайно повышенные концен-
трации анионов в пеплах по сравнению с их содержаниями в исходной 
породе. Раздробленный и экстрагированный в таких же условиях образец 
старой андезито-базальтовой лавы содержит в 12–63 раза меньше под-
вижных анионов, чем очень близкий по составу извергнутый пепловый 
материал <...>».

Как выяснилось при изучении свежих базальтовых пеплов Камчатского вул-
кана Ключевской (извержение 1962 г.), сорбция ряда компонентов, и в том числе 
фосфора, обусловлена железистыми гидроксидными пленками на поверхности 
частиц пепла [126, с. 95, 110]:

«На поверхности плагиоклаза и стекла, содержащего сильно окисленное 
железо, предпочтительно сорбируются Cl–, Ca2+, P5–, Mn2+.
<...>
Компоненты, сорбированные пеплами, обычно накапливаются на поверх-
ности пепловых частиц  в виде пленки, которая имеет сложный, гетероген-
ный состав. Размеры пленки (не размеры, а толщина – Я.Ю.) колеблются в 
пределах от 10-4 до 10-6 см. На размер пленки существенное влияние оказы-
вают интенсивность, тип и стадия извержения. Максимальных размеров 
поверхностная ожелезненная пленка достигает при вулкано-плинианском 
типе извержения. Пеплы начальных стадий извержений и ювенильные пе-
плы почти не имеют поверхностной пленки»48.

Другой важной характеристикой туффоидов является присутствие во многих 
из них глауконита – важнейшего спутника фосфоритов (см. далее в главе 8). Это-
му много внимания уделено в книге А. В. Вана и Ю.П. Казанского [75, с. 77–80]. 
В частности, сорбционными процессами они объясняют и формирование фос-
фатных конкреций, описанных в карбоновых туффоидах Кузнецкого прогиба 
[75, с. 71]:

48 Образование «ювенильного пепла» происходит вследствие разрыва газами еще жидкой лавы.
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«В туфогенных аргиллитах Кузнецкого прогиба часто встречаются глини-
сто-кремнистые конкреции с высоким содержанием пятиокиси фосфора 
(до 24 %). Этим данные аргиллиты заметно отличаются от фоновых тер-
ригенных пород. Повышенное содержание фосфора установлено также в 
туфогенных аргиллитах Тунгусской синеклизы. Количество фосфора в них 
обычно на несколько порядков больше, чем во вмещающих породах. Ука-
занный факт можно объяснить тем, что пепловый материал привносит в 
осадок значительное количество различных элементов, сорбированных на 
поверхности слагающих их частиц (Гущенко, 1965). Именно фосфор лучше 
сорбируется на вулканическом стекле, поэтому повышенная фосфатность 
аргиллитов должна настораживать исследователей, имеется в виду возмож-
ность их образования за счет разложения вулканических пеплов».

Это склонило его к отрицанию биогенного источника фосфора и допущению источника 
эндогенного, связанного с импульсами вулканизма [281, с. 50]:

«Приуроченность фосфоритов к базальным частям циклов, преимуще-
ственное отсутствие в них остатков организмов, наличие колломорфных 
тел фосфатов и кварцевых песчаников с крустификационным фосфатным 
цементом и ассоциация с вулканокластическими породами (туфы, бенто-
ниты, опоки) позволяет допустить хемогенную садку фосфата кальция, в 
соответствии с геологическим механизмом, рассмотренным А. С. Михай-
ловым [1974]. При этом определяющая роль изменения химизма вод бас-
сейна могла принадлежать газообразным и твердым продуктам вулканиз-
ма, а также сопутствующим эксгаляциям. Положение конкретного участка 
в фациальном профиле определяло наличие одного или нескольких вну-
триформационных перерывов в самом базальном слое. В прибрежных зо-
нах преимущественного развития песчаных фаций повторение перерывов 
весьма вероятно. В центральных частях бассейна (меловые фации) слои 
фосфатов приурочены к перерыву основания циклов.

Наряду с этим нельзя исключить и прямого участия продуктов эксгаляций 
в образовании фосфоритов [Бродская, 1974]».

Московские литологи выделяют три типа разреза вулканогенных фосфатоносных горизон-
тов <...>, которые обогащены также и марганцем. Следует заметить, что фосфаты в тим-
ской свите могут считаться древнейшими на планете метаморфизованными фосфоритами. 

Первый тип разреза – доломитово-углеродисто-сланцевый. Он наиболее уда-
лен (на 200 км) от областей вулканизма и наблюдается в Рыльской структуре. 
Здесь на протяжении 300 м разреза отмечено 10 уровней с маломощными (мил-
лимитровыми) прослоями фосфоритов среди нефосфатных черных доломитов, 
глинистых силицитов и метапелитов. 

Второй тип разреза – существенно черносланцевый. Он наблюдается в 100 км 
от области вулканической деятельности на западном крыле Тим-Ястребовской 
структуры [67, с. 87]: 

«Фосфориты  присутствуют в виде разных по форме стяжений, зерен и 
обломков, а иногда и тонких слойков толщиной до 2 см, большей ча-
стью рассеянных по большому (200–250 м) интервалу разреза <…>. Слои 
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с фосфоритами разделены бесфосфатными интервалами  мощностью от 
нескольких десятков до 100 м. Фосфориты наблюдаются в тех частях раз-
резов, где углеродистые сланцы отличаются седиментационными структу-
рами нарушения первичной слоистости». 

Третий тип разреза – черносланцевый с кремнистыми метасоматитами. Про-
явлен в восточной части Тим-Ястребовской структуры в нескольких километрах 
от основного поля развития эффузивов. Фосфатизация здесь наиболее интенсив-
ная и охватывает 400 м разреза тимской свиты [67, с. 89]:

«Здесь мощность бесфосфатных пачек сокращается до 10–40 м. Резко уве-
личивается (от первых десятков сантиметров до 5 м) и сама мощность слой-
ков фосфоритов и сопровождающих их фосфатных пород. В разрезе появ-
ляются  интенсивно окремнелые и окварцованные углеродистые сланцы 
и доломиты с повышенным (1.5 %) содержанием фосфорного ангидрида, 
которые в разрезах, удаленных от области вулканической деятельности, со-
держат полезный компонент в количестве лишь десятых долей процента. 
Четко увеличивается число слойков углеродсодержащих сланцев, в кото-
рых С

своб
 составляет 20–30 %». 

Более подробное описание фофатоносности улигданской свиты можно найти у Н. Г. 
Бродской [68].

Улигданская свита мощностью 700–1800 м сложена силицитами (в том числе 
яшмами), глинистыми сланцами с прослоями и линзами песчаников, известня-
ков, железных и Fe-Mn руд (ассоциированных с яшмами) и фосфатными порода-Fe-Mn руд (ассоциированных с яшмами) и фосфатными порода--Mn руд (ассоциированных с яшмами) и фосфатными порода-Mn руд (ассоциированных с яшмами) и фосфатными порода- руд (ассоциированных с яшмами) и фосфатными порода-
ми, а в северной части своего распространения содержит много диабазовых пор-
фиритов, туфов, лавобрекчий и даже агломератов. Все породы свиты содержат 
примесь пепловой пирокластики. Фосфатоносны наиболее южные фации свиты 
с рифовыми известняками, наиболее удаленные от былых вулканических очагов. 
Как правило это брекчии с фосфатным и фосфатно-кремнистым цементом, мощ-
ностью 1.5–2 м, иногда до 10–15 м. Как отмечает Н. Г. Бродская [68, с. 113, 116], 

«брекчированные фосфатоносные зоны располагаются большей частью на 
контакте различных пород: яшм и известняков, яшм и микрокварцитов, 
известняков и пемзовых пород или диабазов <…> Фосфоритоносные брек-
чии часто встречаются на контакте кремнистых пород и органогенных из-
вестняков».

Размышляя о генезисе фосфоритов, она склоняется к мысли, что некоторые 
зоны брекчий образовались после отложения фосфатных горизонтов, 

«и обломки пород, особенно карбонатных, были метасоматически заме-
щены фосфором в результате процессов растворения и миграции фосфа-
тов <…> Переход по простиранию фосфатных брекчий в слои кремнисто-
фосфатных пород подчеркивает несомненную связь осаждения фосфора с 
кремнеземом. Фосфориты на контакте яшм и известняков <…> исчезают 
по мере выклинивания яшм».

В книге В. Е. Попова <...> приведено подробное описание (по данным Ю. И. 
Щербины, взято из книги Э. А. Еганова, 1968) участка Верхняя Джаводи, где в 
улигданской свите выявлено около 80 фосфатопроявлений в парагенезисе с 
многочисленными проявлениями гематито-магнетитовых и марганцевых руд. 
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Пласты фосфатных брекчий и массивных, иногда также желваковых фосфори-
тов, мощностью от 0.6 до нескольких метров, прослежены с перерывами на 2.5 км.

По свидетельству В. З. Блисковского, характерной петрографической особен-
ностью удско-шантарских фосфоритов является тонкое прорастание кварцем 
фосфатных обломков брекчий [51, с. 121]:

«Точечные кварцевые включения и их агрегаты размером от тысячных до-
лей миллиметра до 0.05–0.1 мм являются, очевидно, (как и многочислен-
ные секущие прожилки) одной из форм вторичного окремнения пород». 

Эта особенность связана с геологической позицией данных фосфоритов: они 
размещаются в мощной пачке хемогенных кварцитов и яшм. Подчеркивается 
[348, с. 92], что 

«фосфатоносная вулканогенно-кремнистая пачка занимает совершенно 
определенное положение в стратиграфической колонке – ее подстилают 
карбонатные и перекрывают кремнистые отложения. Образование про-
дуктивной пачки с телами фосфоритов и проявлением основного вулка-
низма строго приурочено к периоду резкого изменения фациальных усло-
вий осадконакопления». 

Накопление фосфора стоит в очевидной связи с вулканизмом [177, с. 31]:

«<…> Продукты вулканических извержений являлись дополнительным 
источником фосфора (при выветривании вулканитов и при пеплопадах), 
с другой стороны, они способствовали изменению физико-химических 
условий среды бассейна осадконакопления в сторону, благоприятную для 
осаждения фосфатов (понижению рН щелочных вод). Нейтрализации ще-
лочных вод бассейна (а, следовательно, и осаждению фосфатов) способ-
ствовали и многочисленные источники слабо кислых гидротермальных 
растворов, обогащенных кремнеземом, также группировавшихся вдоль си-
стем тектонических нарушений». 

В книге В. Е. Попова [320, с. 19–21] приводится подробное описание (по данным А. К. 
Мкртычьяна и В. А. Шипицына, 1968 г.) Тамалыкского месторождения фосфоритов. 

В полосе выходов кембрийских черных кремнистых сланцев размером 12×1–
3 км, размещается продуктивная пачка мощностью 100–300 м, сложенная черны-
ми силицитами (спонголитами, радиоляритами), фосфатсодержащими доломи-
тистыми известняками, диабазами и их туфами, линзами и пластами кремнистых 
и карбонатно-кремнистых фосфоритов (10–30 % Р

2
О

5
), линзами марганцовистых 

доломитов (до 8 % MnO). Пачка содержит фосфоритовые пласты мощностью до 
20–30 м, сконцентрированные в три горизонта протяженностью от нескольких 
сотен метров до нескольких километров. Фосфоритоносная пачка подстилает-
ся вулканогенно-кремнистой пачкой мощностью до 120 м, сложенной черными 
глинисто-кремнистыми сланцами с тонкой линзой (0.3–0.5 м) кремнистых фос-
форитов (5–8 % Р

2
О

5
), содержит  прослои диабазов и их туфов, силицитов, реже 

известняков [320, с. 21]:

«С точки зрения сингенетичности и синхронности образования фосфори-
товых пластов и вмещающих их осадочно-вулканогенных толщ, наиболее 
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примечательным представляется наличие осадочных конгломерато-брек-
чий с обломками доломитов, известняков и почти мономинеральных фос-
форитов. О связи процесса фосфатонакопления с вулканизмом свиде-
тельствует постоянная примесь во всех породах туфогенного материала и 
тесная ассоциация с кремнистым веществом». 

Отличительной особенностью углеродистых силицитов Саитовского комплекса является 
накопление в них фосфора, в общем коррелирующегося с углеродом,

Особенно интересны прослои обломочных фосфоритов и слои, переполнен-
ные фосфатными конкрециями, которые вследствие метаморфизма и складчато-
сти сильно изменили свой первичный облик [305, с. 122–123]:

«Желваки, нодули, обломковидные включения графитистых фосфоритов 
<…> отличаются более темной серой и черной окраской, обычно харак-
теризуются линзовидной уплощенной формой и вытянуты по сланцевато-
сти породы. Размер таких включений варьирует от первых миллиметров до 
2–4 см, а их количество от первых до 90 %. В некоторых случаях <…> от-
дельные прослои мощностью до 20 см полностью сложены такими облом-
ковидными включениями графитистых фосфоритов и характеризуются по-
вышением до 10.98 % на массу породы содержания Р

2
О

5
.Для внутреннего 

строения фосфоритовых обособлений характерна дискордантная с вмеща-
ющей массой структура – большинство мелких прожилков кварца и кар-
бонатов ориентировано поперек общей полосчатости породы. На концах 
удлиненных обломков отмечаются «тени давления» и новообразованный 
агрегат мелкозернистого кварца. В ряде случаев создается впечатление, 
что подобные включения представляют собой будинированные первич-
ные прослои графитистых фосфоритов. В других участках <…> массовые 
скопления таких обломков напоминают продукты разрушения и перемыва 
первично осадочных обогащенных углеродистым веществом фосфоритов». 

По мнению Н. Г. Бродской, фосфатизация похожа на одновозрастную фосфатизацию 
слоев «кульма» Свянтокшиских гор в Польше.

Вслед за Н. С. Шатским <...>, она предполагает, что источником фосфора в 
кульме был пепловый материал, а в Карагандинском бассейне он был изменен 
«на стадии диагенеза в условиях морского бассейна с интенсивным накоплением ор-
ганического вещества» [68, с. 140]. 

В «кульмском» (турне и низы визе) разрезе Свянтокшиских гор в Польше, 
представленном силицитами и карбонатизированными силицитами, крем-
нисто-глинистыми и глинистыми сланцами, туфами и туффитами, описаны 
многочисленные прослои с мелкими (2–5 см) фосфоритовыми конкрециями, 
залегающими как правило над прослоями туфов мощностью 5–10 см. Иногда 
фосфатизированы и сами туфовые прослои. В конкрециях содержание Р

2
О

5
 со-

ставляет 25–30 %, в фосфатизированных туфах – 5–7 %. Глинистое вещество ту-
фов содержит каолинит, но преимущественно сложено смешанослойной гидрос-
люда/монтмориллонитовой фазой с 30–40 % разбухающих пакетов. Как отмечает 
Н. Г. Бродская [68, с. 137],
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«основная вулканическая деятельность на границе девона и карбона была 
сосредоточена южнее, в геосинклинальных бассейнах. В район Свянток-
шиских гор поступал лишь пирокластический материал». 

В польских Карпатах среди морских отложений Силезского покрова в районе г. Тарнува 
известны песчано-глинистые фосфатоносные истебнянские слои с возрастом в интервале 
турон–палеоцен [68, с. 132]. 

К востоку песчано-глинистая толща становится преимущественно мергель-
ной, а рассеянные фосфаты обособляются в конкреции, иногда с Mn и Fe. В пес-Mn и Fe. В пес- и Fe. В пес-Fe. В пес-. В пес-
чано-глинистой фации фосфатоносны тонкие прослои (4–6 см) в черных слюди-
стых глинах, переслаивающихся с грубозернистыми кварцевыми песчаниками с 
карбонатным цементом. Под микроскопом в них узнается присутствие пирокла-
стики [68, с. 132]: 

«мелкие, алевритовой размерности обломки плагиоклаза, кварца, слюды. 
При больших увеличениях по характерным контурам иногда удается опре-
делить обломки вулканических стекол».

Глинистое вещество представлено смешанослойным гидрослюда/монтморил-
лонитовым минералом с 10–20 % разбухающих пакетов, с примесью каолинитопо-
добного минерала. Содержания Р

2
О

5
 в истебнянских глинах сильно варьируют, от 

3–4 до 12–15 %. При гранулометрическом фракционировании образца содержа-
ние Р

2
О

5
 убывает от крупной (1 мм) к мелкой (0.01–0.001) фракции, «что связано с 

образованием мельчайших конкреционных фосфатных стяжений» [68, с. 134]. Фосфа-
тоносные слои рассматриваются Н. Г. Бродской как измененные туфы [68, с. 136]: 

«Интенсивные изменения туфов, происходившие, видимо, в щелочной 
среде, способствовали освобождению фосфора из вулканического мате-
риала и последующей концентрации в виде отдельных микроскопических 
скоплений. Следует предположить, что материал эксплозий был первона-
чально несколько обогащен фосфором». 

На Родопском срединном массиве в районе г. Пловдив (Болгария) развита олигоценовая 
вулканогенно-осадочная толща мощностью 220 м, средняя пачка которой (20 м) содержит 
кремнистые породы и фосфориты.

По свидетельству Н. Г. Бродской [68, с. 85], она состоит из переслаивающихся 
туфобрекчий, туфов, туффитов, известняков и силицитов, а фосфориты присут-
ствуют как в вулканокластической, так и  в осадочной части разреза. Они состоят 
из фосфатного вещества, обломков кристалов плагиоклаза, биотита, санидина 
и сильно измененных обломков эффузивов, частично замещенных фосфатом. 
Выше по разрезу, в известняках и окремнелых известняках известны пласты 
фосфоритов мощностью до 0.5 м. Касаясь генезиса фосфоритов, Н. Г. Бродская 
пишет [68, с. 86], что щелочные растворы, обогащенные фосфором, щелочами, 
фтором и кремнеземом, 

«проходя через вулканокластические толщи кислого состава, обусловили 
фосфорную минерализацию туфов. Присутствие карбонатного материала 
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в цементе туфов способствовало образованию фторапатита, метасома-
тически заместившего породы. В периоды некоторого затухания экспло-
зивной деятельности поступавшие в бассейн летучие компоненты могли 
обогащать воды бассейна, и садка фосфата происходила хемогенным или 
биохемогенным путем в благоприятной физико-химической обстановке 
седиментации. Пластовые фосфориты в этом случае образовались вблизи 
окремненных прослоев». 

Согласно описанию Н. Г. Бродской [68] среднемиоценовая пильская свита Сахалина 
мощностью свыше 450 м в средней пачке мощностью 60 м содержит кремнистые, глауко-
нитово-кремнистые и фосфатные породы.

Последние представлены фосфатизированными слицитами 4–12 % Р
2
О

5
) и 

желваковыми фосфоритами. Например, в разрезе по р. Водопадной насчитыва-
ется 11 слоев желваковых фосфоритов мощностью от 0.05 до 0.85 м (суммарная 
мощность 2.55 м) и три слоя фосфатизированных кремнистых пород. Разбирая 
генезис фосфоритов, Н. Г. Бродская отмечает повышенную щелочность эффузи-
вов, входящих в состав  фосфатоносного вулканогенно-осадочного комплекса, и 
четкое тяготение фосфоритов к кремнистой части комплекса, где они ассоцииру-
ются с карбонатами Ca и Fe, глауконитом, цеолитами и пиритом [68, с. 71].

«Формирование такого минерального парагенеза можно объяснить, до-
пуская привнос термальными растворами кремнезема, фосфора и железа. 
Значительная часть кремнезема и фосфора усваивалась организмами и вы-
зывала вспышку биологической активности, что влекло за собой накопле-
ние большого количества органического вещества в кремнистых илах». 

Среди общих совокупностей составов мезитовых + ацидитовых туффоидов можно на-
звать породы свит нашего региона: верхнерифейской мороинской на Приполярном Урале 
и верхнеордовикской сопчинской на  Пай-Хое <...>, а также пермские туффоиды Южн. 
Верхоянья <...>. Наряду с «нормальными» корреляциями фосфора или фосфорных мо-
дулей (с кальцием, щелочами, железом) здесь выявляются характерная для туффоидов 
позитивная связь с натрием, а также парадоксальная позитивная корреляция с кремнием.

В объединенной совокупности сланцев серицит-кварцевых, серицит-альбит-
кварцевых и хлорит-серицитовых в верхнерифейской мороинской свите (n = 34, 
P

2
O

5
 = 0.11 %), относящихся к группам мезитовых и ацидитовых туффоидов, на-

блюдается обычная позитивная корреляция фосфора с кальцием, означающая 
доминацию здесь акцессорной апатитовой формы, а также со щелочами, более 
отчетливо выраженная для фосфор-общежелезного модуля ФОЖМ. Впрочем, 
обе корреляции не особенно достоверны, поскольку в совокупности довольно 
отчетливо обособляются две группы составов.

В небольшой общей выборке (n = 5, P
2
O

5
 = 0.09 %) туфов сопчинской сви-

ты [504], относящихся к мезитовой и ацидитовой группам, фосфор позитивно 
коррелируется с общим железом (рис. 7.85), причем корреляции с окисным и за-
кисным железом по-отдельности – ниже уровня значимости 0.05, а модуль ФКМ 
позитивно коррелируется с натрием. 
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В общей совокупности (n = 10, Р
2
О

5
 = 0.39 %) заметно фосфористых перм-

ских алевритовых и пелитовых туфов и туффитов Южн. Верхоянья [324, с. 122–
123], относящихся к мезитовым и ацидитовым туффоидам, фосфор позитивно 
коррелируется с общим железом, но заметно отчетливее – с фемичностью ФМ 
(рис. 7.86, а), а фосфор-железный модуль ФЖМ позитивно (!) скоррелирован с 
кремнием (рис. 7.86, б).

Среди общих совокупностей составов всех трех групп туффоидов (базитовой + мезито-
вой + ацидитовой) имеются туффоиды Норильского района <...>, Южного Верхоянья 
<...>, Корякского нагорья <...>,  Калифорнийского побережья США и Мексики <...>. В 
них также, наряду с «нормальными» корреляциями фосфора или фосфорных модулей с 
титаном или железом, встречаются случаи парадоксального антагонизма с этими компо-
нентами и не менее парадоксальные позитивные корреляции с кремнием.

В небольшой объединенной совокупности средних значений (m = 4, n
m

 = 11, 
Р

2
О

5
 = 0.26 %) верхнекарбоновых–нижнепермских туфогенных пород Нориль-

ского района [134, c. 53], относящихся к щелочным базитам, мезитам и ацидитам, 
фосфор позитивно коррелируется с титаном и закисным железом (рис. 7.87, а) и 
негативно – с агпаитностью НКМ (рис. 7.87, б).

Рис. 7.85. Корреляции фосфора в туфах соп-
чинской свиты на Пай-Хое. Построено по на
шим данным [504, с. 25–26]

Рис. 7.86. Корреляции фосфора и модуля ФЖМ в пермских туффоидах Южн. Верхоянья: 
с фемичностью ФМ (а) и с кремнием (б). Построено по данным А. В. Прокопьева и Г. В. 
Ивенсен, 2008 г. [324, с. 122–123]
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В объединенной совокупности (n = 19, Р
2
О

5
 = 0.37 %) пермских и нижнетриа-

совых туфов и туфопесчаников Южн. Верхоянья [324, с. 122–123], относящихся к 
базитовой, мезитовой и ацидитовой группам, наблюдаются негативные корреля-
ции фосфора с закисным железом и марганцем и позитивные корреляции модуля 
ФОЖМ с кремнием (!) и натрием (рис. 7.88, а и б).

В общей совокупности (n = 23, P
2
O

5
 = 0.23 %) разновозрастных  вулканомик-

товых песчаников Корякского нагорья [257, с. 96–97], относящихся к базитовым, 
щелочно-базитовым, мезитовым и ацидитовым туффоидам, фосфор позитивно 
коррелируется с титаном (рис. 7.89, а) и марганцем (рис. 7.89, б).

В объединенной совокупности составов миоценовых шлаковых и витрокла-
стических туфов и пеплов Калифорнийского побережья США и Мексики [118, 
с. 196–197], относящейся к щелочным гипербазитам, базитам и щелочным мези-
там (n = 10, Р

2
О

5
 = 0.07 %) заметна позитивная корреляция фосфора с закисным 

железом, а в более фосфористой частной выборке шлаковых и витрокластиче-
ских пеплов (n = 5, Р

2
О

5
 = 0.11 %) – позитивная корреляция со щелочным моду-

лем ЩМ (рис. 7.90)

Рис. 7.87. Корреляции фосфора в туфогенных породах Норильского района: с закисным 
железом (а) и с агпаитностью НКМ (б). Средние данные. Построено по данным Т. А. Ди
виной, 1969 г. [516, c. 148]

Рис. 7.88. Корреляции модуля ФОЖМ в пермских и нижнетриасовых туффоидах Южн. 
Верхоянья: с кремнием (а) и натрием (б). Построено по данным А. В. Прокопьева и Г. В. 
Ивенсен, 2008 г. [324, с. 122–123]
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Краткие выводы
Изложенные материалы позволяют сделать несколько выводов. 
1. Вулканизм безусловно является одним из важных факторов фосфоге-

неза. Эта идея академика Н. С. Шатского была в свое время безосновательно 
скомпрометирована академиком Н. С. Страховым. Но необоснованность этих 
сомнений была показана не только Н. Г. Бродской и другими последователя-
ми Шатского, но и надежно доказана еще целым рядом авторов, а в особен-
ности – новейшими балансовыми расчетами нашего крупнейшего фосфорит-
чика – Г. Н. Батурина. 

2. Материалы, собранные нами, также не оставляют сомнений в важной 
роли вулканизма для фосфогенеза. Самым убедительным свидетельством это-
го служит существование регионально выдержанных фосфорных геохимиче-
ских горизонтов вулканогенной природы.

3. Вместе с тем, содержание фосфора и значения фосфорных модулей в 
вулканогенно-осадочных породах (туффоидах) подвержены сильным вариа-
циям. Эти вариации контролируются по меньшей мере тремя факторами: (а) 
составом пирокластики, в том числе и ее щелочностью; (б) составом вмеща-

Рис. 7.89. Корреляции фосфора в вулканомиктовых песчаниках Корякского нагорья: с тита-
ном (а) и марганцем (б). Построено по данным П. В. Маркевича и др., 1987 г. [257, с. 96–97]

Рис. 7.90. Корреляция фосфора со щелоч-
ным модулем ЩМ в миоценовых туфах и 
пеплах Калифорнийского побережья США и 
Мексики. Построено по данным В. И. Гречи
на, 1983 г. [118, с. 196–197]
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ющего осадка, фоновая фосфористость которого могла быть совершенно раз-
личной для псаммитовых, пелитовых, силицитовых или карбонатных осад-
ков; (в) соотношением в конкретном туффоиде между былым вмещающим 
осадком и пирокластикой – от малой примеси последней до преобладания в 
настоящих туффитах.

4. Разделение туффоидов на четыре условные группы по кремнеземистости 
с последующим расчетом средних значений для каждой группы позволило уста-
новить, что максимальным медианным содержанием фосфора (Р

2
О

5
 = 0.170 %) 

обладают «базитовые», а самими бедными – «ацидитовые» туффоиды (Р
2
О

5
 = 

= 0.100 %). Наибольшее значение фосфор-титанового модуля ФТМ показыва-
ют бедные титаном мезитовые и ацидитовые туффоиды. Значения остальных 
трех модулей (ФКМ, ФЖМ и ФОЖМ) максимальны в группе кислых («ациди-
товых») туффоидов, наиболее бедных как кальцием, так железом.

5. Корреляционный анализ показал, что наряду с обычными корреляци-
ями фосфора и фосфорных модулей – с титаном, кальцием, железом (неред-
ко закисным) и щелочами, для туффоидов характерно присутствие странных, 
парадоксальных корреляций, например – негативной корреляции с титаном, 
алюминием, железом и позитивной – с кремнием.

6. Еще одной типовой особенностью туффоидов можно считать нередко 
проявленную позитивную корреляцию фосфора или каких-то фосфорных 
модулей с натрием. Можно думать, что попадание в осадок альбитовой пиро-
кластики сопровождалось и привносом вулканогенного фосфора.
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7.8. Другие литотипы

В этот раздел включены силикатные анализы, характеризующие конкре-
ции и конкрецоиды [498], в том числе фосфатные и фосфат-содержащие, а 
также преобладающие в осадочных толщах карбонатные [499, 504, 516, 530] 
и более специфичные кремнистые [499, 504, 530], силикатные и сульфидно-
силикатные [92], а иногда даже былые конкреции в составе толщ метамор-
фитов [315].

В литературе можно найти также небольшое число полных анализов 
эвапоритовых пород – хлоридных [Г. В. Ивенсен, 1997 г.] или сульфатных 
[339].

Из перечисленных литотипов для геохимии фосфора наиболее важны, 
конечно, фосфатные и фосфат-содержащие конкреции, более обстоятельно 
рассмотренные ниже в главе 8, посвященной литохимии фосфоритов. 

В большинстве существенно карбонатных конкреций также происходит 
некоторое накопление фосфора; во всяком случае, при изучении палеозой-
ских толщ Печорского Урала [499], присутствие в анализе ближе не опре-
деленного карбонатного образования повышенных содержаний фосфора 
и марганца позволяло безошибочно определить породу как конкрецию или 
конкрецоид. 

В прочих литотипах фосфор обычно не накапливается.

7.8.1. Конкреции и конкрецоиды 
Как известно, большинство конкреций образуется в диагенезе. В гео-

химии фосфора диагенез играет совершенно исключительную роль; в част-
ности, этой стадии литогенеза обязано формирование промышленного типа 
фосфоритов – так называемых желваковых, на которых в СССР приходилось 
около трети всех запасов фосфорных руд.

Несмотря на многообразие типов конкреций, в нашей теме главными 
концентраторами фосфора являются только два: (1) собственно фосфатные 
конкреции и микроконкреции, с преобладанием в их составе франколита, 
и (2) прочие – фосфатсодержащие, в том числе существенно карбонатные и 
существенно кремнистые, а также силикатно-кремнистые (ранее названные 
«глинисто-кремнистыми»).
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Обстоятельно рассмотрев детально изученные ею фосфатоносные разре-
зы верхней юры–нижнего мела по р. Оке, Л. И. Горбунова пришла к четкому 
выводу [114, с. 201]:

«Самой благоприятной для фосфатонакопления является глауконитовая фа-
ция. Следовательно, именно она является основной для поисков и прогнозов 
конкреционных фосфоритов в отложениях всех возрастов. Все известные место-
рождения конкреционных фосфоритов платформ приурочены к глауконитовой 
геохимической фации средней зоны шельфа».

Московские литологи отмечали, что два типа конкреций (микро- и ма-
кро-) возникали соответственно в разных толщах: существенно карбонатных 
и существенно терригенных, различавшихся первичными содержаниями 
фосфора [220, с. 17]:

«При высокой первичной насыщенности осадка фосфором, что обычно на-
блюдается при карбонатном седиментогенезе, и вследствие наличия большого 
количества центров кристаллизации образуется микроконкреционный тип фос-
форитов. При терригенном седиментогенезе хемогенные процессы подавляются, 
и невысокие содержания фосфора и кальция в морской воде, а затем и в осадке 
ведут к образованию макроконкреций».

Ведущие российские фосфоритчики (работники Люберецкого инсти-
тута ГИГХС) подчеркивали исключительную роль конкреций в форми-
ровании фосфоритов трех главных (в СССР) промышленных типов – ми-
крозернистых, зернистых и, разумеется, желваковых, то есть собственно 
конкреционных [217, с. 74]. Как отмечают Н. А. Красильникова и др. [220, 
с. 44], конкреционные фосфориты, появившиеся уже в раннем протерозое 
(КМА, Балтийский щит), в последующие периоды становятся наиболее рас-
пространенным типом. 

Н. М. Страхов подчеркивал, что само формирование желваковых фо-
форитов – свидетельство сравнительно невысокого первичного содержа-
ния фосфора в осадках [411, с. 569–570]. Описывая особенности структуры 
желваковых фосфоритов, Н. М. Страхов особо подчеркивает характерную 
для них длительность, многоступенчатость формирования [411, с. 570–
571].

В последующие годы важнейшее значение для геохимии фосфора име-
ло открытие Г. Н. Батуриным начальной стадии формирования диагенети-
ческих стяжений фосфата в современных углеродистых илах на шельфах 
Намибии, Перу и Чили [22, с. 174; 33]. В этих кремнистых илах с обилием 
диатомей современного облика им были описаны современные фосфатные 
конкреции, с максимальным изотопным возрастом по 14С около 3 тыс. лет. 
В биологически продуктивном районе, на шельфе Юго-Западной Африки, 
происходит современный процесс диагенетического фосфоритообразо-
вания. Основным источником фосфора во вмещающих осадках являются 
остатки фитопланктона. Концентрация фосфора в желваках происходит 
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путем его перераспределения в осадках и выпадения из иловых растворов. 
Концентрация же самих фосфатных желваков, как и рассеянных в осадках 
обломков костей рыб, происходит при резком изменении гидрологических 
условий и выносе тонких фракций в результате усиления придонных тече-
ний или в ходе трансгрессий [33, с. 15].

Отмечаются характерные особенности этих молодых фосфатоносных 
отложений [22, с. 174]: аридность прилежащей суши, наличие вдольберего-
вых течений и подъем к поверхности с глубин 150–300 м холодных океан-
ских вод, содержащих 60–80 мкг/л фосфора, причем рН этих вод около 8. 
При исследовании взвесей установлено, что содержащийся в них фосфор 
входит в состав биогенного детрита, без каких-либо признаков наличия 
хемогенных фосфатов. Образование фосфатных конкреций происходит 
вследствие пересыщения иловых вод фосфором, так что становится воз-
можным химическое (возможно, с участием микробов?) осаждение фос-
фата [22, с. 175]:

«Иловые воды <...> содержат в десятки раз больше фосфора, чем морские, 
и в ряде случаев значительно пересыщены фосфатом кальция. Это вызывает 
осаждение из раствора фосфатных гелей, представляющих собой желеобразную 
массу с обильным включением материала вмещающих осадков. Возможно, что 
наряду с физико-химическими факторами в инициировании этого процесса 
участвуют энзимы биогенного происхождения. Из диатомовых илов шельфа 
Юго-Западной Африки выделены ультрамикроскопические образования типа 
вирусов, обладающие способностью концентрировать фосфор из жидкой среды 
<...>».

Кальций играет исключительную роль в геохимии фосфора – подавляю-
щее большинство концентраций Р обязано формированию апатитовых мине-
ралов – то есть действию Са-барьера. Но как мы видели в главе 1 данной кни-
ги, в условиях гипергенеза равновесие между фосфатом и карбонатом кальция 
весьма неустойчиво, так что при незначительных колебаниях рН и карбонат-
ной щелочности (Alk) равновесие реакции
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может легко смещаться то вправо, то влево.
Поэтому, с одной стороны, для формирования фосфатных конкреций в 

осадке необходим Са-барьер. В существенно карбонатном осадке он уже есть, 
а в существенно терригенном возникает в диагенезе путем стягивания Са в 
конкреции. С другой стороны, избыток кальция в растворе ведет к росту кар-
бонатной щелочности (Alk) иловых вод, что ведет к растворению фосфата Са. 
Эти два обстоятельства и являются причиной громадного значения диагенеза в 
формировании всех фосфоритов.

Заметим, что в последние годы все большую популярность обретает 
микробиологический механизм формирования фосфатов в диагенезе. На-
пример, по мнению новосибирских литологов, изучавших куонамскую 
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черносланцевую толщу кембрия в разрезе на р. Молодо, резкий контраст со-
става углеродистых фосфатных конкреций и вмещающих их аргиллитов с 
околокларковым содержанием фосфора можно объяснить, предположив не 
хемогенную, а бактериальную («биохимическую») природу конкреций [158, 
с. 68]:

«Бактерии способствовали собирательной концентрации из иловых вод эле-
ментов, необходимых для своего жизнеобеспечения (!) <...>, которые после от-
мирания бактерий минерализовались. Полное или почти полное удаление из 
системы указанных элементов знаменовало и отмирание таких бактериальных 
колоний в целом, лишавшихся источников питания. С этим связана и весьма не-
правильная форма многих конкреций».

Многочисленные примеры описания фосфоритовых конкреций мож-
но найти практически во всех работах, посвященных фосфоритам, напри-
мер, по месторождению Ак-Сай в кембрийском фосфоритовом бассейне 
Каратау [393, с. 61–62], по пермской формации Фосфория [556], по нижне-
среднеюрским отложениям Северного Кавказа [414, с. 273]. В частности, 
если «возвратить» фосфор в конкрециях по вмещающие тоар-ааленские 
породы на Северном Кавказе (содержащие в среднем 0.18 % Р = 0.41 % 
Р

2
О

5
), то содержания фосфора в разрезе становится заметно вышекларко-

вым [414, с. 273].
Американские исследователи, изучавшие фосфориты, подчеркивали 

многостадийность формирования конкреций [556].
Исходя из данных Г. Н. Батурина по современному фосфоритообразо-

ванию и своих экспериментальных данных, В. С. Савенко и А. В. Савенко 
развили стройную теорию формирования стадийного образования фосфо-
ритов в диагенезе, изобразив ее на рисунке (см. рис. 2 в гл. 1) – как един-
ственно правдоподобный механизм фосфоритообразования. Заметим од-
нако, что он может считаться таковым лишь при неоправданно широком 
применении принципа актуализма. Он теряет свою универсальность при 
толковании генезиса глобально распространенных фосфоритов двух эпох: 
мел-неогеновых (наиболее вероятен фосфатный метасоматоз карбонатных и 
кремнистых осадков) и эдиакарских  (наиболее вероятно прямое осаждение 
фосфата при седиментации).

Особо следует сказать о фосфатсодержащих силикатно-кремнистых 
конкрециях. В качестве самостоятельного генотипа такие конкреции были 
выделены нами в 1985 г. [502], в результате изучения палеозойских черно-
сланцевых толщ Лемвинской формационно-структурной зоны Севера Ура-
ла. В дальнейшем оказалось, что подобные конкреции пользуются широким 
распространением, встречаясь в различных осадочных и осадочно-мета-
морфических толщах разных регионов [75, 525, 536]. Химические анализы 
более сотни образцов из собственных коллекций и обобщение материалов, 
которые удалось отыскать в литературе, привели нас к выводу о том, что 
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фосфат-содержащие силикатно-кремнистые конкреции (не все, но очень 
многие)  формировались вследствие диагенетического разложения базаль-
товой или андезито-базальтовой пирокластики в осадке с обильным орга-
ническим веществом. 

Сравнительно недавно на пляже Черного моря в полосе Сочи-Адлер ге-
ологом В. Н. Соиным были в семи пунктах собраны красивые черные галь-
ки – «Сочинские шарики». Петрографическое и геохимическое изучение 
галек показало, что они являются фосфатсодержащими силикатно-кремни-
стыми конкрециями или конкрецоидами. Наиболее вероятным коренным 
источником конкреций (или конкреций с реликтами субстрата – вмещаю-
щих пород, в основном силицитов) являются черносланцевые толщи юры и 
мела, в период накопления которых проявлялся синхронный базальтовый 
или андезито-базальтовый вулканизм [525]. Позже нами был выделен и дру-
гой генотип фосфатсодержащих бертьериновых конкреций, связанный не с 
пирокластикой, а с переотложением материала кор выветривания на близ-
лежащей суше [517].

В Ветреном Поясе Балтийского щита развиты отложения шардозерской 
серии в составе (снизу вверх) кожозерской, виленгской и колосозерской свит. 
Виленгская свита отвечает примерно верхней половине заонежского горизон-
та, а колосозерская – примерно суйсарскому горизонту карельского стратоти-
па. В низах первой и верхах второй отмечены кремнисто-альбит-фосфатные 
и кремнисто-карбонат-фосфатные конкреции, формирование которых свя-
зывают соответственно с основным и кислым вулканизмом. При этом кон-
креции в общем афациальны [127, с. 211–212]. В позднеятулийских толщах 
Имандра-Варзугской зоны на Балтийском щите (2.1–2.0 млрд лет) выявлено 
зональное распределение известковых и кремнисто-альбит-фосфатных кон-
креций [268, с. 116]

В ордовикских отложениях п-ва Брозон в Бретани (Франция) среди ар-
гиллитов и алевролитов описаны содержащие апатит эллипсоидальные кварц-
силикатные конкреции, длиной от 1 до 15 см, содержащие фауну гастропод и 
брахиопод. Французские геологи пытались истолковать формирование кон-
креций в терминах топофаций (переходная зона шельфа) и колебаний уровня 
моря <...>. Однако на наш взгляд, описанные ими образования также вполне 
отвечают типу фосфатсодержащих бертьерин-кремнистых конкреций и явля-
ются индикаторами «камуфлированной» пирокластики», так что фациальные 
интерпретации здесь неуместны. 

Описывая уникальные мегаконкреции с радиально-лучистой структу-
рой, регионально развитые в низах силура на Полярном Урале и Пай-Хое, 
мы в числе их особенностей отмечали и накопления фосфора до 1.95 % Р

2
О

5
 

[503, с. 101]:
«Трудность объяснения текстуры радиально-лучистых мегаконкреций 

с позиции чисто химического процесса, <...>, резко облегченный углерод, 
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повышенные содержания фосфора, стратиграфическая приуроченность, а так-
же обнаружение в лучистых ядрах зональных конкреций микроструктур, напо-
минающих клеточную ткань, – все это приводит нас к предположению, что как 
лучистые ядра, так и радиально-лучистые мегаконкреции являются биоморф-
ными образованиями».

Мы допускали, что в настоящем виде это диагенетические карбонатные 
псевдоморфозы по каким-то нектонным организмам с радиально-лучистой 
симметрией – типа медуз или колоний водорослей.

Б. И. Сребродольский описал карбонатно-фосфатные конкреции в сер-
ных месторождениях Предкарпатья, непосредственно в верхнетортонских 
(т. е. верхнемиоценовых, Ng

1
6) глинах, покрывающих серные руды. Размер 

конкреций до 10 см, они обычно зональные с концентрацией в центре колло-
фана (30–32 % Р

2
О

5
), а в периферии с преобладанием тонкозернистого каль-

цита с примесью монтмориллонита (0.5 % Р
2
О

5
) и с постепенным переходом 

к вмещающим глинам (0.1 % Р
2
О

5
). Коллофан считается ранней (быстрой) 

первично-коллоидальной формой накопления фосфора. Вследствие своей ге-
левидности он обладал высокой сорбционной способностью и поэтому обо-
гащен РЗЭ и ураном [407].

7.8.2. Некоторые примеры
Совокупность собранных нами полных силикатных анализов конкреци-

онных образований, во-первых, сравнительно невелика, а во-вторых, крайне 
неоднородна. Изменчивость состава конкреций и конкрецоидов особенно 
ярко была показана в нашей пайхойской монографии [504, с. 154–186], где 
по сильно варьирующим соотношениям конкрециеобразующих компонентов 
(кальцита, доломита, родохрозита, сидерита, кремнистого вещества, сили-
катов, а также барита и кварца) было выделено 5 групп (родов) конкреций: 
пирит-кремнистые, пирит-карбонатные, карбонатно-кремнистые, кремни-
сто-карбонатные (преобладающие) и фосфатные. В данной книге мы ограни-
чились более грубой группировкой анализов, выделив группы (а) существен-
но карбонатных (более 50 % нормативного карбоната), (б) менее карбонатных 
(менее 50 % карбоната) и (в) прочих. Фосфатные конкреции, как уже сказано, 
подробнее освещены в следующей главе 8.

В группе существенно карбонатных конкреций и конкрецоидов обрабо-
тано 98 анализов, в числе которых 16 предварительно вычисленных средних 
(m), полученных по 124 анализам. Таким образом, общее число анализов этой 
группы составляет 98+124 = 222. По этим данным было сформировано 12 вы-
борок. Медианное содержание Р

2
О

5
 (примерно с двухсигмовым отклонением 

медианы) составляет 0.455 ± 0.516 % (или 0.200 ± 0.227 % для элементарно-
го Р). Как видим, даже при таком сильном усреднении конкреционные по-
роды заметно обогащены фосфором по сравнению с нормальными карбо-
натными породами. Однако ввиду крайней неоднородности совокупности 
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(двухсигмовый разброс по величине даже превосходит медиану!) эта оценка 
медианы, конечно, не может служить оценкой кларка. В числе 5 выборок 
со средним содержанием Р

2
О

5
, превышающим 1 %, – визейские сидерито-

вые конкреции нашего региона Севера Урала, где содержание Р
2
О

5
 достигает 

4.15 % [530, с. 208], и конкреционные глинисто-известково-доломитовые же-
лезистые мергели из мел-палеогенового флиша Украинских Карпат, с Р

2
О

5
 до 

1.01 % [516, с. 255].
В группе карбонатно-силикатных конкреций и конкрецоидов обработа-

но 47 анализов, в числе которых 12 предварительно вычисленных средних 
(m), полученных по 76 анализам. Таким образом, общее число анализов этой 
группы составляет 47+76 = 123.  По этим данным было сформировано 25 вы-
борок. Медианное содержание Р

2
О

5
 (примерно с двухсигмовым отклонени-

ем медианы) составляет 0.290 ± 0.057 % (или 0.128 ± 0.025 % для элемен-
тарного Р). Таким образом, менее карбонатные конкреции и конкрецоиды 
примерно в 1.6 раза беднее фосфором, нежели более карбонатные.  В числе 
трех выборок со средним содержанием Р

2
О

5
, превышающим 1 %, – те же 

конкреционные глинисто-известково-доломитовые железистые мергели из 
мел-палеогенового флиша Украинских Карпат, с Р

2
О

5
 до 2.30 % [516, с. 255], 

а также железисто-марганцовые конкреции (MnO в среднем 15.50 %), из 
вышковских слоев эоцена Украинских Карпат [417], в которых содержание 
Р

2
О

5
 достигает 1.26 %.
В группе прочих конкреций и конкрецоидов обработано 23 анализа, в 

числе которых 2 предварительно вычисленных средних (m), полученных по 
14 анализам. Таким образом, общее число анализов этой группы составля-
ет 23+14 = 37. В эту совокупность попали конкреционные образования из 
ряда перечисленных выше толщ, а также сульфидно-хлоритово-кварцевые 
конкреции из юры Сев. Кавказа [92]. По этим данным было сформировано 
11 выборок. Медианное содержание Р

2
О

5
 (примерно с двухсигмовым откло-

нением медианы) составляет 0.090 ± 0.104 % (или 0.040 ± 0.046 % для элемен-
тарного Р). Таким образом, некарбонатные конкреции и конкрецоиды еще 
беднее фосфором, нежели карбонатно-силикатные. Обогащены фосфором 
песчано-алевролитовые ядра марганцовистых конкреций на Мангышлак-
ском месторождении марганца [227, с. 149]. Они содержат в среднем 9.08 % 
MnO и до 4.36 % Р

2
О

5
. Единственная значимая корреляция в этой группе от-

мечена в описанных В. Г. Геценом [103] сидеритово-кремнистых конкрециях 
верхнерифейских аньюгской и визингской свит на Тимане, где фосфор по-
зитивно коррелируется с фемичностью ФМ (рис. 7.91).
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7.8.3. Редкие литотипы
Некоторые данные о содержаниях фосфора в эвапоритах приведены в 

сводке В. Мак-Келви [252, с. 33]:
«В эоценовой формации Грин-Ривер (Вайоминг) были найдены тонкие слои 

фосфатсодержащих известковистых доломитовых алевритов, которые обычно 
ассоциируются со слоями соленосной фации Грин-Ривер, состоящей из соли 
и троны Na

3
H(CO

3
)

2
∙2Н

2
О <...>. В некоторых слоях соленосной фации Грин-

Ривер встречается также брадлейит NaPO∙MgCO
3
 в ассоциации с шортитом 

Na
2
CO

3
∙2СаСО

3
 и троной <...>; в щелочных инкрустациях здесь отмечено также 

несколько процентов NaHPO
4
 <...> Эти соединения образовывались, очевидно, 

в результате осаждения из озер с высокой соленостью и щелочностью, и, хотя 
известны другие такие озера, они в общем встречаются редко. В большинстве 
эвапоритовых месторождений как озерного, так и морского происхождения фос-
фатов мало или нет совсем <...>. 

Согласно оценке А. Б. Ронова и сотр. для «стратисферы континентов» 
[345, с. 54] кларк  Р

2
О

5 
в «солях, гипсах, ангидритах» составляет ничтожную 

величину – 0. 001 %.
В доступную нам аналитическую совокупность попали весьма разнород-

ные и разновозрастные образования, включающие оксидно-карбонатно-си-
ликатные марганцевые руды, описанные А. И. Брусницыным в девоне Южн. 
Урала [70], разнообразные «гондиты» Урала [247] и Прибайкалья [208], суль-
фатные и хлоридные породы в девоне на Западе Вилюйской синеклизы [Г. В. 
Ивенсен, 1997 г.], сульфатные образования в палеозое Талнахского месторож-
дения [данные Э. М. Пинского] и в неогене Ферганы [339], весьма своеобраз-
ные давсонитовые породы в турнейских слоях Припятской впадины [516], и 
даже импактиты кратера Эльгыгытгын на Чукотке [437].

В этой разнородной группе обработано 40 анализов, в числе которых 18 
предварительно вычисленных средних (m), полученных по 110 анализам. Таким 
образом, общее число анализов этой группы составляет 40+110 = 150. По этим 
данным было сформировано 29 выборок. Медианное содержание Р

2
О

5
 (при-

Рис. 7.91. Позитивная корреляция фосфо-
ра с фемичностью ФМ в рифейских сиде-
ритово-кремнистых конкрециях на Тимане. 
Построено по данным В. Г. Гецена, 1987 г. 
[Гецен, 1987]
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мерно с двухсигмовым отклонением медианы) составляет 0.080 ± 0.019 % (или 
0.035 ± 0.008 % для элементарного Р). Как видим, эти средние близки к тем, 
которые получились для группы «прочих» конкреций и конкрецоидов. Хотя 
столь высоких содержаний фосфора, как в конкреционных образованиях здесь 
не встречено, но в одной из выборок уральских «гондитов» попадаются и такие 
(со средним содержанием MnO = 8.24 %), которые содержат P

2
O

5 
до 0.83 %.

В отличие от совокупности конкреционных пород, где практически не 
было никаких корреляций фосфора или фосфорных модулей (кроме очевид-
ного обогащения фосфором марганценосных образований), здесь отмечено не 
менее трех случаев значимых корреляций. Так, в выборке (n = 6, P

2
O

5
 = 0.50 %) 

упомянутых выше уральских «гондитов» [247] выявляется позитивная корре-
ляция фосфора с железом (рис. 7.92).

По сформированным нами [516, c. 253] 7 кластерам анализов турнейских 
давсонитовых пород Припятской впадины (m = 7, n

m
 = 18, Na

2
O = 10.48 %, 

P
2
O

5
 = 0.07 %) при отсутствии значимых корреляций как с алюминием, так 

и со щелочами, выявляется, тем не менее, негативная корреляция фосфора с 
нормированной щелочностью НКМ (рис. 7.93).

Комментарий
Ведущие российские фосфоритчики (работники Люберецкого института ГИГХС) подчер-
кивали исключительную роль конкреций в формировании фосфоритов трех главных (в 
СССР) промышленных типов – микрозернистых, зернистых и, разумеется, желваковых, 
то есть собственно конкреционных [217, с. 74]:

«Микрозернистые фосфориты (Каратауский бассейн) сложены глав-
ным образом тесно сгруженными фосфатными зернами и оолитами, 

Рис. 7.92. Позитивная корреляция фосфо-
ра с железом в одной из разновидностей 
уральских «гондитов». Построено по дан
ным В. Н. Лукошкова, 1983 г. [247]

Рис. 7.93. Негативная корреляция фосфо-
ра с нормированной щелочностью НКМ в 
турнейских давсонитовых породах При-
пятской впадины. Построено по средним 
данным Ф. Л. Дмитриева и др., 1975 г. 
[516, c. 253]
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представляющими собой микроконкреции, заключенные в фосфатном, 
кремнистом карбонатном цементе <...>.

Зернистые фосфориты (многочисленные месторождения Африки и Ближ-
него Востока) слагаются на 50–80 % фосфатными микроконкрециями раз-
мером от 0.1 до 10 мм.  <...> В этих фосфоритах присутствуют также орга-
ногенные образования (зубы, кости и др.).

Желваковые (конкреционные) фосфориты (Вятско-Камское, Егорьевское и 
другие месторождения Русской платформы) состоят из фосфоритовых кон-
креций различного размера (0.5–100 мм), заключенных в песке, глине, мелу. 
Фосфоритные желваки (конкреции) в свою очередь состоят из кварца, глау-
конита, глинистых и других минералов, сцементированных фосфатом».

Н. М. Страхов подчеркивал, что само формирование желваковых фофоритов – свиде-
тельство сравнительно невысокого первичного содержания фосфора в осадках [411, 
c. 569—570]:

«На ослабленность фосфатонакопления указывает и сама желваковая фор-
ма фосфоритов. Желваки возникли, конечно, лишь в диагенезе в результа-
те перераспределения Р

2
О

5
 в осадке и концентрировании ее в стяжениях. 

До перераспределения содержание Р
2
О

5 
в осадке было значительно ниже 

тех 18–28 %, какие ныне присутствуют в желваках, и измерялось, вероят-
но, немногими процентами. Диагенетическое перераспределение в фор-
мировании фосфоритов гумидных зон было, несомненно, важным допол-
нительным рудообразующим процессом, усиливавшим слабо выраженное 
собственно седиментационное фосфатонакопление». 

Описывая особенности структуры желваковых фосфоритов, Н. М. Страхов особо под-
черкивает характерную для них длительность, многоступенчатость формирования [411, 
c. 570—571]:

«<...> в Актюбинском районе фосфатная пачка (мощность 7 м) форми-
ровалась в течение всего нижне-сантонского века. Сеноманская серия 
северного крыла Днепровско-Донецкой впадины (мощность 3–5 м) 
образовывалась в течение всего сеноманского века. Еще интереснее с 
этой точки зрения Егорьевское месторождение. Оно заключает в себе 
5 зон <...>. Мощность фосфатной пачки равна 3–4 м. В других место-
рождениях соотношения такие же. Таким образом, области желваково-
го фосфатонакопления заведомо являлись площадями весьма замедленного 
осадкообразования, и в частности очень малого отложения терригенных 
частиц.

Последнее обстоятельство имело, несомненно, рудообразующее значение: 
малое поступление терригенного материала способствовало повышению 
процентного содержания Р

2
О

5
 в осадке, как бы помогало формированию 

руды.

В том же направлении действовали и неоднократные перемывания желва-
ковых фосфоритовых горизонтов in �tat� na�cendi. Это доказывается нали-
чием поверхностей размыва внутри фосфоритовых серий и пластов, но еще 
более ярко – строением слагающих пласты конкреций. За очень редкими 
исключениями, в каждом желваковом пласте при внимательном изучении 
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наряду с первичными шероховатыми, необтертыми, неокатанными кон-
крециями обнаруживается некоторое число обтертых, слегка или даже 
сильно окатанных желваков, а иногда и настоящие фосфоритовые гальки, 
источенные, как правило, камнеточцами (фоладами) <...>.

Нередко перемытые галечные фосфориты вновь обрастают каймой фос-
фатов второй генерации и соответственно иной петрографической гене-
рации. Эти желваки с двумя генерациями фосфатов иногда вновь окаты-
ваются и вновь обрастают, давая стяжения с тремя генерациями фосфатов 
и т.д. Число таких генераций в отдельных случаях доходит до четырех–
пяти, указывая весьма сложный путь формирования пласта. При этом 
сами перемывания, как правило, происходили без полного обсыхания 
участка фосфоритообразования, были подводными и вызывались вре-
менными обмелениями или же изменением траектории сильных течений 
<...>.

Удаляя относительно мелкий (песчаный, алевритовый, глинистый) терри-
генный материал, в котором залегали фосфатные желваки, перемывания 
осадков понижали массу «разбавителя», повышая тем самым качество фос-
форитного пласта как руды».

Многочисленные примеры описания фосфоритовых конкреций можно найти практически 
во всех работах, посвященных фосфоритам, например, по месторождению Ак-Сай в кем-
брийском фосфоритовом бассейне Каратау <...>, по пермской формации Фосфория <...>, 
по нижне-среднеюрским отложениям Северного Кавказа <...>.

Типовым примером генетического истолкования природы пластовых фос-
форитов на основе тщательных микроскопических наблюдений, можно считать 
текст А. И. Смирнова и А. М. Тушиной, детально изучавших месторождение Ак-
Сай в хр. Мал. Каратау [393, с. 69–70]:

«Подводя итоги рассмотрению условий формирования основных типов 
морфолого-минералогических ассоциаций, можно наметить следующую 
последовательность их образования.

Из терригенного – обломочного материала в фосфоритах присутствует поч-
ти исключительно кварц. Все остальные ассоциации возникли на месте – в 
ходе сложного и прерывистого процесса формирования фосфоритов. Из 
первичного кремнисто-фосфатного ила в стадию диагенеза, несомненно, 
возникли все типы микроконкреций – чисто фосфатные, кремнисто-фос-
фатные и пиритизированные фосфатные зерна, а также первичные типы 
цемента – кремнистый и фосфатный.

Во время донных перемывов осадков, прерывавших нормальный ход диа-
генеза, шло формирование местного, в основном фосфатного обломочно-
го материала и накопление карбонатов, которые дали начало карбонатно-
фосфатным зернам и карбонатному цементу.

При менее интенсивных донных перемывах, когда цементация фосфата 
не прекращалась, разрушался только самый верхний слой осадка, где шло 
формирование фосфатных микроконкреций. При этом на освобожденных 
от цемента микроконкрециях, перекатывающихся по дну и частично на-
ходящихся во взвешенном состоянии, шло осаждение фосфата с образова-
нием фосфатных оолитов.
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Благодаря многократным донным перемывам, наблюдаются в фосфори-
тах весьма сложные фосфатные оолитовые образования, формирование 
которых, несомненно, происходило в несколько стадий – сложные ооли-
ты, оолиты с ядром из обломка оолита, обломки сложных оолитов и т.д.

После кратковременных перерывов, связанных с донными перемывами, 
ход диагенетических процессов в осадке возобновлялся, но уже характер 
их был гораздо сложнее, так как в состав осадка входил, кроме кремнисто-
фофатного ила, также ряд новообразований, возникших при перемывах.

С этими поздними стадиями диагенеза, по-видимому, связано формиро-
вание радиально-лучистого фосфатного цемента, сгустков изотропного, 
густо окрашенного фосфата и халцедона, выполняющих первичные поры в 
породе, а также микроконкреций глауконита и зерен пирита».

При этом А. И. Смирнов и А. М. Тушина обстоятельно обсуждают механизм 
образования самых типичных петрографических компонентов пластовых фосфо-
ритов – фосфатных «зерен», то есть овальных образований со средним размером 
около 0.11 мм [393, с. 61–62].

«О том, как происходило формирование фосфатных зерен, высказыва-
лись самые разные предположения. В. А. Соколов и И. И. Машкара <...> 
считали их типично биогенными образованиями – продуктами жизнедея-
тельности микроорганизмов или замещенными фосфатом их тельцами. К 
этому мнению затем присоединились А. Г. Вологдин и К. Б. Кордэ <...>, 
которые принимают фосфатные зерна за колонии фосфато-бактерий. Г. И. 
Бушинский <...> также приписывает биогенное происхождение фосфат-
ным зернам и псевдоолитам, предполагая, что они в основном являются 
фосфатизированными копролитами. Обстоятельную критику этих мнений 
дает П. Л. Безруков <...>, который видит в них чисто хемогенные образова-
ния, но, однако, не уточняет механизма их образования.

Присоединяясь к мнению П. Л. Безрукова, что фосфатные зерна не являют-
ся биогенными образованиями, считаем, что они могут представлять собой:

чисто обломочные зерна, образовавшиеся при разрушении пелитоморф-
ных пластовых фосфоритов;

сгустки коллоидального фосфата, образовавшиеся во взвешенном состоя-
нии, затем погребенные в осадке;

микроконкреции, сформировавшиеся в незатвердевшем осадке и залега-
ющие на месте своего образования или же переотложенные в результате 
донных перемывов».

Рассмотрев все имеющиеся петрографические данные, особенно грануломе-
трический состав «зерен», они склонились к признанию большей их части ми-
кроконкрециями фосфатного вещества. 

Если «возвратить» фосфор в конкрециях по вмещающие тоар-ааленские породы на Се-
верном Кавказе (содержащие в среднем 0.18 % Р = 0.41 % Р

2
О

5
), то содержания фосфора 

в разрезе становится заметно вышекларковым:

«С учетом его количества, стянутого в конкреции, эта цифра увеличива-
ется  до 0.35 % (= 0.79 % Р

2
О

5
), т.е. общее среднее содержание фосфора в 

разрезе в три–четыре раза превышает кларковое, а в отдельных прослоях 
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шамозитовых49 пород с наибольшей конкрециеносностью (4–5 %) первич-
ное содержание фосфора возрастает до 0.5–0.6 % (= 1.13–1.36 % Р

2
О

5
)».

Американские исследователи, изучавшие фосфориты, подчеркивали многостадийность 
формирования конкреций [556].

Микроскопическое изучение разреза пачки Mead Peak в ЮЗ Айдахо [556] по-ak в ЮЗ Айдахо [556] по-k в ЮЗ Айдахо [556] по-556] по-] по-
зволило выявить в фосфатоносных отложениях не менее 7 (!) последовательных 
стадий повторяющихся диагенетических замещений: (0) исходный осадок ⇒ (1) 
фосфатизация-1 ⇒ (2) кальцитизация-1 ⇒ (3) фосфатизация-2 ⇒ (4) окремнене-
ние-1 ⇒ (5) фосфатизация-3 ⇒ (6) кальцитизиция-2 ⇒ (7) окремнение-2. Каль-
цит и апатит попеременно замещают друг друга, тогда как кремнезем, словно 
медведь на теремке – замещает оба предшествующих минерала. Автор  полагает, 
что наблюдаемые замещения происходили в раннем диагенезе, и критическими 
параметрами были рН и наличие в среде СО

2
, необходимого для кальцитизации. 

Обобщение данных о растворимости апатита, кальцита и кварца показывает, что 
при понижении рН ниже 9, первым начнет растворяться кальцит, тогда как фос-
фат еще устойчив; он станет растворяться при рН около 8 и дальнейшее покис-
ление среды приводит к резкому возрастанию его растворимости. Кремнезем же 
остается стабильным в широком диапазоне рН 3–9, и начнет заметно растворять-
ся лишь в сильно щелочных средах при рН больше 9.

<...> фосфатсодержащие силикатно-кремнистые конкреции (не все, но очень многие)  
формировались вследствие диагенетического разложения базальтовой или андезито-ба-
зальтовой пирокластики в осадке с обильным органическим веществом <...>

В результате гидролиза темноцветных железо-магнезиальных минералов, ак-
цессорного апатита и в особенности вулканического стекла поровые воды в диа-
генезе насыщались ионами Fe2+, Mg2+, Mn2+, Са2+, F-, НРО

4
2- и в итоге формиро-

вались аутигенные бертьерин (c характерной изоморфной примесью Zn), кварц 
(вероятно, вначале это был опал), железистые и марганцовистые карбонаты, и 
франколит (фторкарбонатапатит). Энергичная микробиальная сульфат-редук-
ция поставляла ионы S2–, которые при высоком содержании в поровых водах Fe2+ 
образовали пирит. В дальнейшем выяснилось, что этот генотип конкреций (в 
ранних работах А. В. Македонова названных «глинисто-кремнистыми»), пользу-
ется весьма широким распространением, но либо не был правильно диагности-
рован, либо получал неверную интерпретацию.

При этом конкреции в общем афациальны [127, с. 211—212]:

«Различия фациальных условий осадконакопления для фосфатсодержа-
щих конкреций Ветреного Пояса крайне слабо влияют на их состав. Так, 

49 Это скорее всего, не шамозит, а бертьерин – то есть железистый силикат с двухслойной струк-
турой каолинита (Я.Ю.).
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конкрециесодержащие слои пород виленгской свиты, седиментация кото-
рых происходила в относительно глубоководной обстановке, практически 
не отличаются от колосозерских конкреционных пород более мелковод-
ных фаций. Фациальные различия скорее отражаются не в степени нако-
пления фосфора, а в том, что в верхнем уровне наряду с кремнисто-альбит-
фосфатными конкрециями появляются и другие типы фосфатсодержащих 
конкреций: кремнисто-карбонат-фосфатные (с повышенным содержа-
нием Ca, Mn, Sr), глинисто-фосфатные (Al, K, Rb, V). В разрезе шардо-
зерской серии отсутствуют высокоуглеродистые породы, поэтому можно 
предположить отсутствие биогенного накопления фосфора». 

В позднеятулийских толщах Имандра-Варзугской зоны на Балтийском щите (2.1–
2.0 млрд лет) выявлено зональное распределение известковых и кремнисто-альбит-фос-
фатных конкреций <...>.

Первые располагаются в окисленных красноцветных отложениях, предполо-
жительно – наиболее мелководных, вторые – в слабоуглеродистых предположи-
тельно умеренно глубоководных, среда формирования осадков здесь считается 
восстановительной – глеевой. Источником фосфора считают разлагавшееся ОВ 
алевропелитовых слоев [268, с. 116]:

 «продукты распада которого снижали рН и Eh иловых вод, насыщали их 
СО

2
 и создавали таким образом условия, благоприятные для перехода в 

раствор Са, Na и P в виде соединений CaHPO
4
, Na

2
HPO

4
. Последующая 

диагенетическая усадка приводила к отжиманию иловых вод через слои 
более пористых песчаных осадков. Контроль в распределении фосфатных 
стяжений слоями песчаников и границами слоев позволяет предполагать, 
что при их формировании важную роль играла разгрузка иловых вод через 
пористые слои осадков. Последние по причине низкой концентрации в них 
остаточного С

орг
, вероятно, имели дополнительно к этому более высокие 

значения рН и Eh, что в совокупности обеспечивало разрушение гидро-
фосфатов. Фосфор в ходе этого процесса мог осаждаться в виде карбонат-
апатита, Na, высвободившийся при разрушении Na

2
HPO

4
, фиксировался 

в альбите. Аналогичным способом перераспределялся и кремнезем. В ре-
зультате формировался кремнисто-альбит-фосфатный состав конкреций».

Эта красивая концепция представляется сомнительной. Во-первых, трудно со-
гласиться с представлением о ятулийском ОВ как об источнике фосфора данных 
конкреций. Во всяком случае, как показывает материал по современным океанам, 
диагенетическое фосфоритообразование возможно только в высокоуглеродистых 
илах (С

орг
 10 % и больше) зон апвеллинга [27]. В низкоуглеродистых илах фосфо-

ра слишком мало. Конечно, в принципе можно допустить, что низкоуглеродистые 
алевропелитовые породы Имандры-Варзуги были некогда высокоуглеродисты-
ми – израсходовав большую часть С

орг
 в процессе диагенеза. Но тогда эти отложе-

ния должны были бы содержать и карбонатные (а не только альбит-хлорит-фос-
фат-кремнистые) конкреции. Во-вторых, непонятно, откуда берется кремнезем, а 
также магний для хлорита и натрий? Предполагаемыми биопродуцентами ятулий-
ского ОВ могли быть только синезеленые водоросли, а кремневой биоты тогда еще 
не было (она появилась в биосфере не раньше кембрия). 



313

Вместе с тем, нельзя не видеть поразительного сходства ятулийских фосфат-
содержащих конкреций с фанерозойскими фосфат-содержащими бертьерин-
кремнистыми конкрециями – продуктами перерождения «закамуфлированной» 
пирокластики. Поэтому наиболее вероятно, что и ятулийские конкреции, опи-
санные В. А. Мележиком и его коллегами [268] являются вулканогенными.

В группе существенно карбонатных конкреций и конкрецоидов обработано 98 анализов <...>

В эту совокупность входят древние (карельские, то есть нижнепротерозой-
ские) образования ладожской серии [315], различные, иногда марганценосные 
образования падейской свиты D

2
 на Пай-Хое [504], кремнисто-карбонатные 

конкреции фамена в том же регионе [504], сидериты нижневизейской угленос-
ной толщи  на Севере Урала [499; 530], средне-верхнекарбоновые, обычно мар-
ганценосные кремнистые карбонаты  на Пай-Хое [504], силикатно-карбонатные 
конкрецоиды нижнепермской флишоидной толщи на Печорском  Урале [499] и 
Пай-Хое [504], а также конкреционные образования мезенской свиты перми в 
ЮЗ Притиманье [512], и самые молодые – из мел-палеогеновой флишоидной 
толщи Украинских Карпат [516].

В группе карбонатно-силикатных конкреций и конкрецоидов обработано 47 анализов <...>

В эту совокупность входят менее карбонатные конкреционные образования 
из большинства уже названных стратонов, а также из рифейской толщи Тимана 
[103] и хр. Малдынырд на Приолярном Урале [204], глиноземистые образования 
из пемзовых отложений в карбоне Казахстана [132, 215], карбонатно-шамозито-
вые (вероятно, бертьериновые – Я.Ю.) конкреции из карбона Восточного склона 
Урала [169], из мезенской свиты нижней перми на Вашкинской площади в ЮЗ 
Притиманье [512, с. 298], различные марганцевые руды, описанные В. Н. Куле-
шовым, в том числе и в молодых осадках Онежского залива Белого моря  [227], а 
также конкреционные образования из вышковской толщи эоцена в Украинских 
Карпатах [417]. 

Краткие выводы
Изложенные материалы позволяют сделать несколько выводов.

1. Диагенетический процесс образования конкреций играет совершенно 
исключительную роль в гипергенной геохимии фосфора. Практически все 
месторождения фосфоритов сложены существенно фосфатными конкреци-
ями – либо макро- (желваковые фосфориты), либо микроконкрециями (пла-
стовые фосфориты).

2. Многолетние дискуссии специалистов-фосфоритчиков привели, как 
нам кажется, к согласию в отношении генезиса «зерен» или «пеллет» в пла-
стовых фосфоритах: большинство специалистов склонно рассматривать эти 
микроконкреции как бактериальные образования. 



314

3. Помимо существенно фосфатных, другие конкреции, а среди них пре-
обладающие в стратисфере существенно карбонатные, обогащены фосфором 
в сравнении с неконкреционными карбонатами или мергелями.

4. Особое место среди конкреционных образований  занимают выделен-
ные нами фосфатсодержащие существенно бертьериновые (ранее ошибочно 
называвшиеся шамозитовыми) конкреции двух генотипов: (а) связанные с 
выносом железа из близко расположенных кор выветривания на континенте 
и (б) образованные из базальтовой или андезитовой пирокластики, захоро-
ненной в осадке. Эффектным примером последних являются красивые «Со-
чинские шарики» [526], в которых содержание фосфора может достигать кон-
диций для фосфоритов.

5. Ввиду огромного разнообразия конкреций и характерной для них из-
менчивости минерального состава даже в пределах одной группы, как прави-
ло, не удается заметить значимых корреляций фосфора или фосфорных моду-
лей с конкрециеобразующими компонентами.

6. Среди редких литотипов (например, премущественно сульфатных, ан-
гидритовых, или таких, как давсонитовые) заметных накоплений фосфора 
не происходит, а среди корреляций отмечались позитивные связи с окисным 
железом (коллектором фосфора) и негативные – с нормированной щелочно-
стью НКМ.
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8. ЛИТОХИМИЯ ФОСФОРИТОВ50

Здесь более подробно рассматривается состав экзогенных концен-
траций фосфора. В. З. Блисковский [57] дал краткое описание экзоген-
ных концентраций фосфора, образующих промышленные месторождения 
фосфоритов и «фосфорсодержащих руд». Фосфоритовые месторождения 
подразделяют на морские и континентальные51. Среди первых выделяют по 
структурному признаку разновидности оолитово-микрозернистые и зер-
нистые, желваковые и ракушечные, а среди вторых – коры выветривания и 
так называемые «островные» (то есть залежи гуано). Заметим, что в совет-
ской литературе микрозернистые и зернистые (а также афанитовые – «бес-
структурные») фосфориты обычно называли «пластовыми» – противопо-
ставляя им фосфориты конкреционные («желваковые») и биоморфные 
(ракушечные).

Весьма важной разновидностью «континентальных» (точнее – назем-
ных!) месторождений фосфоритов оказываются фосфатоносные коры выве-
тривания, в изучение которых в России наиболее весомый вклад внесен ново-
сибирским литологом Ю. Н. Заниным [159]. 

Необходимо также отметить важное практическое значение фосфат-со-
держащих железных руд, которые, согласно И. И. Боку могут с успехом ис-
пользоваться в земледелии в качестве фосфорных удобрений, способных 
заменить более дорогой суперфосфат [64, с. 26, 28]. Помимо морских (шель-
фовых), важной разновидностью фосфатсодержащих железных руд являются 
руды болотные, которые, как известно, в 17–18 веках были единственным ре-
сурсом железа в России. 

50 Преобладающая часть этой главы была опубликована в отдельном выпуске Ураль-
ского геологического журнала (УГЖ-2019, № 3 (129). 86 с.). Здесь изложение незначи-
тельно дополнено материалами, не попавшими в указанную публикацию.
51 Почему-то никто из специалистов до сих пор не обратил внимания на неудачность 
этого названия. Среди «континентальных» оказываются «островные» – как будто бы 
на континенте могут быть острова! Очевидно, вместо «континентальных» следует го-
ворить «наземные».
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 Введение: фосфориты и литохимия
Фосфоритами принято называть промышленные концентрации фосфо-

ра (фосфорные руды) в осадочных или осадочно-метаморфических толщах. 
Нижняя граница фосфоритов определяется не геохимией, а технологией 
переработки фосфорных руд и поэтому в разных источниках может даваться 
по-разному – иногда 7 %, а иногда даже 5 % Р

2
О

5
. Крупнейший советский 

специалист А. С. Соколов называл фосфоритом породу, на 1/3 или больше 
состоящую из фосфата кальция, то есть содержащую 12 % Р

2
О

5
 или больше 

[401, с. 1118].
Как известно, в наиболее богатом фосфором минерале фтор-апатите со-

держание P
2
O

5 
теоретически может достигать примерно 42 %. Следовательно, 

чисто теоретически, «существенно фосфатной» можно было бы называть по-
роду, содержащую более 50 % фосфата – или округленно, больше 20 % Р

2
О

5
. 

Такие породы в нашей литохимической классификации называются фосфа-
толитами, а породы, содержащие 3–20 % Р

2
О

5
 – именовались фосфатными 

породами [516, с. 46 и 57]. 
Исходя из уже надежно определенных нами кларков фосфора, целесоо-

бразно принять следующие градации и соответствующие термины:

Породы P
2
O

5
, %

Нормальные ≤ 1 
Фосфатсодержащие 1–3
Фосфатные руды, фосфориты >3

Такие градации согласуются с принятыми в СССР содержаниями P
2
O

5
 в 

«апатитовых рудах» [435, с. 8]. Нижней границей в «убогих рудах» было при-
нято содержание 3 % P

2
O

5
, а в «богатых рудах» – больше 18 % P

2
O

5
, Таким об-

разом, нижняя граница для фосфатных руд (в том числе и фосфоритов) здесь 
значительно опущена в сравнении с «фосфатолитами»– 3 % P

2
O

5
 вместо 20 % 

P
2
O

5
.
Согласно обобщению А. Л. Яншина (1986 г.), на континентах и в океа-

не выявлено более 80 фосфоритоносных бассейнов, в которых насчитывают 
свыше 700 месторождений и проявлений фосфоритов, а также 18 апатитонос-
ных провинций, в пределах которых имеется около 100 месторождений апа-
титовых руд (рис. 8.1). По данным на 1980 г. было добыто более 300 млн. т 
фосфатных руд, или около 50 млн. т. – в пересчете на Р

2
О

5
 [549, с. 4].

А. С. Соколов в докладе на 27-ом Геологическом конгрессе в Москве 
привел цифры запасов фосфатных руд (Р

2
О

5
, млрд. т), из которых вид-

но, что из 9 общепризнанных литологических типов таких руд только на 
3 типа фосфоритов приходится около 91 % всех мировых запасов, состав-
ляющих 28.1 млрд. т: магматический – 0.76, карбонатитовый – 0.21, ме-
таморфогенный – 0.48, гуано – 0.05 (в сумме – островные и пещерные), 
ракушечный – 0.1, желваковый – 0.65, зернистый переотложенный – 1.7, 
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Рис. 8.1. Возрастное размещение массы фосфора, запасов фосфоритов и типов фос-
фатоносных бассейнов. Взято у А. Л. Яншина и М. А. Жаркова, 1986 г. [549, с. 104–106]
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зернистый – 19.14, микрозернистый – 4.67 [400, с. 49]. Как видим, запа-
сы мел-неогеновых зернистых фосфоритов абсолютно преобладают (около 
74 % мировых запасов). По более поздним данным, из мировых запасов Р

2
О

5 

в
 
месторождениях, учтенных на континентах и в океанах, на фосфориты при-

ходится около 93 %, а на магматогенные апатитовые руды только около 7 % 
[459]. 

Фосфориты довольно отчетливо делятся по геологическому возрасту вме-
щающих их осадочных (или параметаморфических) толщ на группы дорифей-
ских, рифей-вендских, венд-кембрийских и более молодых – фанерозойских, 
среди которых известны пермские, но доминируют мезокайнозойские. Боль-
шое значение имеют также фосфориты в корах выветривания первичного 
фосфатоносного субстрата.

Данный текст посвящен литохимии фосфоритов. В настоящее время ме-
тоды литохимии, основы которой были заложены А. Б. Роновым, А. А. Предо-
вским и А. Н. Нееловым, а в самом начале Третьего Миллениума приведены 
в стройную систему нами [516], стали уже стандартным элементом не только 
геохимии, но и литологии (например, [291]). 

Как известно, литохимией называется раздел геохимии, оперирующей с 
главными (породообразующими) компонентами осадочных пород и их ана-
логов (молодых осадков и параметаморфитов). Таких компонентов обычно 
всего 10–12, и они традиционно определяются методами «мокрой химии» в 
стандартном силикатном анализе. 

Для удобства читателя напомним некоторые сведения из литохимии, в 
частности, применяемые в ней нормативы [516].52 

Для интерпретации состава неметаморфизованных осадочных пород 
по данным полного силикатного анализа была разработана и успешно при-
менялась специальная химическая классификация (табл. 19), важной частью 
которой была предложенная нами ранее система петрохимических модулей. 
В качестве параметров классификации использовались, с одной стороны, 
«абсолютные» массовые содержания химических компонентов, вес. %: CO

2
, 

P
2
O

5
, SO

3
, (Na

2
O + K

2
O), S, C

opr
 и некоторые др., а с другой – отношения друг 

к другу отдельных информативных породообразующих компонентов (SiO
2
, 

TiO
2
, Al

2
O

3
 и др.), взятые либо по отдельности, либо в виде некоторых сумм 

(например, Al
2
O

3
 + TiO

2
 и Fe

2
O

3
 + FeO + MnO). Эти соотношения называются 

петрохимическими модулями. Такая классификация насчитывает 11 главных 
химических типов осадочных горных пород, а среди них — в 3–4 раза больше 
классов – табл. 19.

52 В предыдущих главах приводились примеры линейной корреляции фосфора или 
фосфорных модулей с рядом литохимических модулей: гидролизатным ГМ, фемиче-
ским ФМ, титановым ТМ, железным ЖМ, щелочным ЩМ, модулем нормированной 
щелочности НКМ (а для магматических пород это показатель агпаитности). Здесь 
сведения о модулях повторены в интересах читателя.
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Хотя при пользовании классификацией факт принадлежности диагно-
стируемого состава к осадочным породам считался как бы заранее заданным, 
содержание ее в действительности гораздо богаче – она позволяет получать и 
важную информацию о том, что объект диагноза по своему составу мало по-
хож или вовсе не похож на нормальную осадочную породу. Поэтому возможно 
производить диагностику туфов и туффитов, названных туффоидами, а также 
не-осадочных пород, например эффузивов. Именно эту цель (диагностику 
вулканогенно-осадочных и вулканогенных пород) преследовало помещение 
в классификацию подтипов «псевдопород», а именно псевдосилитов, псевдо-
сиаллитов и псевдогидролизатов (в типах силитов, сиаллитов и гидролизатов). 
Эти подтипы выделялись по аномально высоким содержаниям MgO. Анало-
гично, подтип железистых пород – сиферлитов – годится для распознавания 
таких пород, как базитовые туффоиды или непосредственно – основные эф-
фузивы. Кроме того, и тип аномально-щелочных пород (алкалитов) только 

Типы Подтипы Классы

Cилиты 
ГМ<0,30

Силиты 
Псевдосилиты – MgO >3 %

Гипер-, супер-, нормо-, 
миосилиты

Сиаллиты и 
сиферлиты 
ГМ = 0,31–0,55

Сиаллиты и сиферлиты 
Псевдосиаллиты и  
псевдосиферлиты – MgO >3 %

Гипо-, нормо-, супер-, 
гиперсиаллиты и 
сиферлиты

Гидролизаты 
ГМ >0.55

Гидролизаты 
Псевдогидролизаты – MgO >3 %

Гипо-, нормо-, супер-, 
гипергидролизаты

Алкалиты 
Na

2
O+K

2
O >8 %

Na, K

Карбонатолиты 
CO

2 
>20 %

Ca+Mg+Fe+Mn 
Na

Ca, Mg, Ca-Mg, Mg(Fe), 
Ca-Fe-Mg-Mn и др.

Эвапориты 
SO

3 
>20 % 

Cl, Br, J, F >20 % 
NO

3 
>37 % 

B
2
O

3 
>20 %

 
Сульфатолиты 
Галолиты 
Нитратолиты 
Боратолиты

Ca, Mg, K, Na, Ba, Sr 
 
Na, K, Mg, Ca 
Na, K 
Na, K, Mg, Ca

Фосфатолиты 
P

2
O

5 
>20 %

Ca, Al, Fe

Сульфидолиты 
S >20 %

Fe, Cu, Zn и др.

Кахитолиты 
C

орг 
>15 %

O, H, N

Аквалиты 
H

2
O >20 %

Таблица 19
Химическая классификация осадочных пород и их аналогов [516, с. 46]
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отчасти «наполнен» осадочными породами (но и в этом случае они высоко-
специфичны и могут быть щелочными туфами); важную часть типа алкалитов 
составляют щелочные эффузивы.

Итак, хотя наша химическая классификация первоначально была 
предназначена только для осадочных пород, в ней заложены вполне опре-
деленные критерии различения истинно осадочных пород от вулканоген-
но-осадочных или вулканогенных. Кроме того, как показала практика 
геохимических исследований древних толщ Урала (1986—1996 гг.), клас-
сификация оказалась вполне пригодной и для диагностики метаморфиче-
ских пород, чем в основном и занимались основатели литохимии – А. А. 
Предовский и А. Н. Неелов. 

Для обработки данных силикатных анализов была предложна  стандарт-
ная процедура, названная Стандартом-ЮК (сокращение от Юдович – Ке-
трис) – алгоритм обработки данных полного силикатного анализа, создан-
ный с целью унификации приемов компьютерной обработки этих данных. 
Использование Стандарта-ЮК позволяет произвести первичную обработку 
исходной таблицы силикатных анализов: построить некоторые графики («мо-
дульные диаграммы») и произвести свертку информации. Стандарт-ЮК был 
кратко изложен в монографии «Основы литохимии» [516] на стр. 141–142. В 
дальнейшем работа с ним подробно освещалась в рамках двух Всероссийских 
Школ по литохимии (1997 и 2006) и проведенных М. П. Кетрис ряда практи-
ческих занятий (Иркутск-2001, Томск-2003, Петрозаводск-2005, Казань-2011, 
Москва-2011). 

В связи с широким применением литохимии в практикe литологов, под-
робное изложение процедур компьютерной обработки данных в Стандарте-
ЮК было вывешено на сайте www.lithology.r�, вместе с несколькими по-www.lithology.r�, вместе с несколькими по-.lithology.r�, вместе с несколькими по-lithology.r�, вместе с несколькими по-.r�, вместе с несколькими по-r�, вместе с несколькими по-, вместе с несколькими по-
лезными утилитами, разработанными держателем сайта Т. А. Ситниковым. 
Обязательными компонентами Стандарта-ЮК являются таблицы нормати-
вов для типа сиаллитов (табл. 20) и для трех других хемотипов (табл. 21).

Полезно также напомнить некоторые другие литохимические нормати-
вы – табл. 22.

Класс ГМ ТМ ЖМ* ФМ НКМ АМ ЩМ

Гипо- 0.30–0.33 ≤ 0.030 ≤ 0.30 ≤ 0.10 ≤ 0.20 <0.20 <0.30

Нормо- 0.34–0.48
0.030–
0.070

0.30–0.55 0.11–0.20 0.21–0.40 0.20–0.35 0.30–1.50

Супер- 0.49–0.55
0.071–
0.100

0.56–0.70 0.21–0.25 0.41–0.45 0.36–0.40 1.51–3.00

Гипер- нет >0.100 0.71–0.75 >0.25 >0.45 >0.40 >3.00

Таблица 20
«Сиаллитовый стандарт» – подразделения сиаллитов и сиферлитов

* только для сиаллитов
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Класс ГМ ТМ ЖМ ФМ НКМ АМ ЩМ

Силиты

Гипо-, 
(мио)

0.20–
0.30

≤0.020 ≤0.20 ≤0.03 ≤0.20 ≤0.05 ≤0.20

Нормо-
0.11–
0.20

0.021–
0.080

0.21–
0.70

0.04–0.10 0.21–0.50 0.06–0.20 0.21–0.80

Супер-
0.051–

0.10
0.081–
0.120

0.71–1.0 0.11–0.15 0.51–0.70 >0.20 0.81–2.50

Гипер- ≤0.05 >0.120 >1.0 >0.15 >0.70 нет >2.50

Гидролизаты

Гипо-
0.56–
0.85

≤0.030 ≤0.30 ≤0.15 ≤0.05 ≤0.15 ≤0.20

Нормо- 0.86–2.0
0.031–
0.100

0.31–
1.00

0.16–1.00 0.06–0.30 0.16–1.00 0.20–1.5

Супер- 2.1–10
0.101–
0.150

1.01–
2.00

1.01–2.00 0.31–0.40 1.01–3.00 1.51–2.0

Гипер- >10 >0.150 >2.00 >2.00 >0.40 >3.00 >2.0

Алкалиты

Гипо- ≤0.010 ≤0.10 ≤0.05 ≤0.30 ≤0.10 ≤0.10

Нормо-
0.011–
0.050

0.11–
0.40

0.06–0.20 0.31–0.70 0.11–0.40 0.11–1.0

Супер-
0.051–
0.100

0.41–
0.50

0.21–0.30 0.71–1.00 0.41–0.60 1.01–3.0

Гипер- >0.100 >0.50 >0.30 >1.00 >0.60 >3.0

Таблица 21
Подразделения хемототипов, не являющихся сиаллитами или сиферлитами

Примечания.
ГМ – гидролизатный модуль (TiO

2
+Al

2
O

3
+Fe

2
O

3
+FeO+MnO)/SiO

2

ФМ – фемический модуль (Fe
2
O

3
+FeO+MnO+MgO)/ SiO

2

АМ – алюмокремниевый модуль Al
2
O

3
/ SiO

2

ТМ – титановый модуль TiO
2
/Al

2
O

3

ЖМ – железный модуль (Fe
2
O

3
+FeO+MnO)/ (TiO

2
+Al

2
O

3
)

НКМ – модуль нормированной щелочности (Na
2
O+K

2
O)/ Al

2
O

3

ЩМ – щелочной модуль Na
2
O/K

2
O

Первые опыты литохимии фосфоритов были предприняты нами 20 лет 
назад [516]. Вначале мы попытались обработать приведенные А. И. Смирно-
вым [388, с. 94–97] средние данные по разновозрастным «фосфоритоносным 
формациям»: глауконитовой (верхний мел, ордовик), терригенно-карбо-
натной (верхний мел Ближнего Востока) и кремнисто-доломитовой (кем-
брий, Каратау). На модульной диаграмме в координатах НКМ – ФМ только 
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анализы каратауских фосфоритов дали собственный кластер, а прочие дали 
три смешанных кластера, включающих анализы разных формаций. Таким об-
разом, для характеристики литологических «фосфоритоносных формаций» 
литохимия оказалась недостаточно эффективной [516, с. 200]:

«литохимические кластеры на модульной диаграмме НКМ–ФМ не полно-
стью совпадают с формационными группами».

Более информативной оказалась литохимия для характеристики типа 
«фосфатолиты», то есть осадочных горных пород, содержащих 20 % и более 
Р

2
О

5
. Так, в совокупности анализов разновозрастных фосфоритов, приведен-

ной Н. Г. Бродской [68], было выделено  6 кластеров и 7 составов вне класте-
ров. В итоге было показано [516, с. 262]:

«Нижнекембрийские фосфориты Западного Приохотья <...> отличаются наи-
высшей щелочностью и титанистостью, гипертитанисты и одновозрастные(?) 
сильно фосфатизированные известняки и кремни Казахстана <...>. Миоцено-
вые фосфориты Польши <...> и олигоценовые фосфориты Болгарии <...> по ще-
лочности и титанистости мало отличаются от верхнемеловых фосфатных пород 
польских Карпат <...> и от эоценовых фосфатных пород Колорадо, США <...>. 
Обращает на себя внимание необычная величина AM в олигоценовых фосфори-
тах  Болгарии – 0.91! Если верить анализу, то это может означать присутствие в 
данных фосфоритах гидролизатной примеси (из коры выветривания?). Необыч-
на и величина HKM (~1) нижнекембрийских фосфоритов Западного Приохотья 
<...>, превышающая норму для щелочных полевых шпатов; опять-таки, если это 
не аналитическая погрешность, то требует присутствия какой-то малоглинозе-
мистой щелочной фазы».

Обработка данных А. И. Смирнова для «псефитовых и псевдопсефитовых 
фосфоритов СССР и Северной Африки» [388, с. 22–23] позволила выделить 
три кластера и один анализ вне кластеров [516, с. 262]:

«По формальному признаку <...> только кембрийские фосфоритовые конгло-
мераты аттестуются как фосфатолиты, остальные представляют собой фосфат-
ные силиты, а два конкреционных псевдоконгломерата (Вятско-Камский вал и 

Компонент-определитель Содержание, % Определение

Na
2
O+K

2
O 5–8 Щелочной

CO
2

10–20 Карбонатный

P
2
O

5
3–20 Фосфатный

S
сульфид

3–20 Сульфидный

C
орг

3–15 Углеродистый

Галогены, сульфат, борат 3–20 Хлористый и др.

TiO
2

>2 Титанистый

Таблица 22
Границы содержаний компонентов-определителей
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Егорьевское месторождение) оказываются даже сиферлитами. Для всех фосфат-
ных пород отмечаются высокие значения ЖМ (0.85—2.58) и для половины – ги-
перщелочной состав (НКМ = 0.61—0.92). Первое может быть отчасти обусловле-
но присутствием пирита, второе – полевых шпатов. Впрочем, и в верхнемеловых 
образцах без пирита ЖМ остается повышенным (может быть, за счет примеси 
глауконита?)».

Что касается приведенным А. И. Смирновым данных для «псаммитовых и 
псаммитоподобных фосфоритов» [388, с. 27–29], то они дали четыре кластера и 
три состава вне кластеров, причем выяснилось, что им свойственны те же лито-
химические особенности, что и для фосфатных псефитов [516, с. 264, 266]: 

«Экстремальные значения щелочности и натровости в сеноманском зерни-
сто-детритусовом фосфорите египетского месторождения Хамруин <...> могут 
быть связаны с присутствием галита (?!) или аутигенного альбита, что может 
иметь место в эвапоритовых фациях. С этим допущением согласуется высокое 
содержание сульфата (при отсутствии пирита?). Если такая догадка верна, то все 
составы фосфоритов Северной Африки с высокими HKM можно трактовать как 
образования аридных эвапоритовых бассейнов фосфатонакопления. Это согла-
суется с выводами А. И. Смирнова, к которым он пришел, сравнивая содержа-
ния углерода и серы в природных фосфоритах с экспериментально полученными 
фосфатными осадками <...>. Как и для псефитовых фосфатных пород, здесь так-
же удается сформировать кластеры I и II, отвечающие соответственно кембрий-
ским и верхнеюрско-меловым фосфоритам, и кластер IV – нижнеордовикским. 
Однако кластер III уже оказывается смешанным (мел и палеоген), а ряд составов 
<...> оказывается вне кластеров».

Обработка данных Я. Я. Малдре для нижнеордовикских ракушечных фос-
форитов Эстонии [254] неожиданно показала, что нефосфатная часть этих 
фосфоритов аттестуется как Fe-гидролизат (ГМ = 0.80, ЖМ = 5.7) [516, с. 262, 
264]: 

«Очевидно, что это отражает присутствие пирита (о чем говорит и заметное 
содержание сульфата). Кроме того, аномально высоки титанистость (TM 0.246) 
и натровость (ЩМ >> 10). Два последних признака могут указывать на активную 
гидродинамическую обстановку накопления осадка с отмывом из него глинистой 
фракции. Впрочем, возможно и толкование в терминах гипергенеза: процесс сер-
нокислотного выветривания фосфоритов мог сопровождаться выносом Al и К в 
форме растворимых квасцов. Наконец, наименее вероятно (хотя и весьма при-
влекательно) палеобиологическое толкование: может быть, брахиоподы-оболи-
ды в процессе жизнедеятельности обладали способностью аккумулировать Ti и 
Na или, наоборот, несколько дискриминировать Al и К?».

Наконец, обработка данных М. Медрано и Д. Пайпера по фосфоритам 
формации Фосфория (каньон Монпелье в шт. Айдахо) на модульной диаграм-
ме НКМ–ГМ позволила выделить 6 кластеров и 4 пробы вне кластеров. При 
этом было замечено [516, с. 282], что наиболее богатые фосфориты
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«отличаются не только максимальной щелочностью (НКМ 0.71–0.78, тогда 
как в прочих не выше 0.50), но и аномальной железистостью (ЖМ ~ 1 против 
0.30–0.40)».

Итак, первые опыты применения метода литохимии для характеристики 
фосфатных пород показали, что она может давать полезную информацию. Тако-
вы, в частности, выводы о присутствии в фосфатных породах гидролизатного 
материала (вероятных сорбентов фосфора), об аридных и даже эвапоритовых 
фациях фосфатонакопления и целый ряд других, столь же не тривиальных. 

Вместе с тем выяснилось, что обычно применяемые в литохимии мо-
дульные диаграммы (например, «Щелочи – ГМ») для фосфоритов мало эф-
фективны. Поэтому, начиная с 2016 г., когда нами были обработаны анализы 
А. Ф. Георгиевского по карстовым фосфоритам Харанурского месторождения 
[71], вместо модульных диаграмм мы обратились к простым диаграммам в ко-
ординатах «СаО – Р

2
О

5
» или «Fe

2
O

3
 – Р

2
О

5
», позволяющим объективно выде-

лять разновидности фосфоритов, ввели ряд фосфорных модулей и стали коли-
чественно оценивать корреляции фосфора с малыми компонентами анализа. 

В частности, как было показано в предыдущем изложении, для более со-
держательной интерпретации литохимических особенностей фосфатсодержа-
щих пород были предложены фосфорные модули, дополнительно характеризу-
ющие связи фосфора с титаном, кальцием и железом. Применение диаграммы 
Fe

2
O

3
 – Р

2
О

5 
и фосфорных модулей ФЖМ и ФОЖМ обусловлено огромной ро-

лью окисного железа в геохимии фосфора, поскольку оксиды или гидроксиды 
Fe(III) являются эффективными коллекторами фосфата [527—529]. Эта роль 
особенно возрастает при формировании фосфоритов в корах выветривания 
(см. раздел 7.6 в предыдущей главе и далее – раздел 7 этого текста).

8.1. Дорифейские фосфориты
Среди них наиболее известны нижнепротерозойские фосфориты тимской 

свиты на территории КМА (Курской магнитной аномалии). Фосфатонос-
ность черных сланцев карельской (нижнепротерозойской) тимской свиты в 
синклиналях Тим-Ястребовской структуры была обнаружена в 1973 г. В даль-
нейшем здесь в серии скважин было выделено семь фосфатных горизонтов, 
содержащих 4.5–12.3 % Р

2
О

5
, имеющих мощность (сверху вниз) 10, 7, 10, 18–

20, 20, 17 и 35 м, содержащих либо округлые зерна-пеллеты фосфатов, либо 
линзовидные фосфатные слои. Особенностью черносланцевых фосфатных 
пачек является обилие (до 20–30 %) пирита или пирротина. Значительная ла-
теральная протяженность фосфатоносных пород на Воронежском кристалли-
ческом массиве [398, с. 151]

«позволяет полагать, что накопление повышенно-фосфатных отложений 
происходило в едином крупном бассейне, контуры которого еще полностью не 
определены, но, вероятно, размеры его достигали многих тысяч километров. 
Тесная ассоциация углеродистых отложений тимской свиты с фосфоритами 
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подтверждает высказанное ранее утверждение о большой роли углеродистого ве-
щества в накоплении фосфора в раннем и позднем докембрии <...>».

С целью прояснить генезис фосфатоносности тимской свиты, мы пред-
приняли литохимическое исследование части обширной аналитической со-
вокупности, опубликованной в 1988 г. Н. А. Созиновым, Н. Н. Чистяковой и 
В. А. Казанцевым [399, с. 47–52], рассмотрев две выборки: (а) углеродистых 
кварц-биотитовых сланцев с околокларковыми содержаниями фосфора, со-
ставляющими в среднем по 37 пробам 0.18 % Р

2
О

5
; (б) тех же сланцев, но слабо 

фосфатных, содержащих в среднем по 10 пробам 1.37 % Р
2
О

5
. Большинство 

породообразующих компонентов в обеих выборках примерно одинаково (на-
пример, среднее содержание С

орг
 составляет 11.07 и 11.83 % соответственно). 

Единственное значимое различие – большая сернистость слабо фосфатных 
сланцев: в среднем по этим выборкам содержание S составляет 2.43 и 4.20 % 
соответственно. 

В выборке нефосфатных черных сланцев можно выделить пять кластеров 
(табл. 23, рис. 8.2), которые аттестуются как углеродистые сиаллиты (кл. I и II) 
и углеродистые сиферлиты (кл. III, IV, V).

В этой выборке наблюдаются позитивные корреляции фосфора с титаном, 
железом (рис. 8.3, а) и серой (рис. 8.3, б), а также с модулями, содержащими 
железо в числителе – с ГМ, ЖМ и ФМ. Негативно фосфор слабо коррели-
руется только с алюминием. Что касается выборки слабо фосфатных черных 
сланцев, то здесь наблюдается значимая позитивная корреляция фосфора с 
углеродом (рис. 8.4). Думается, что все обнаруженные корреляции согласно 
указывают на вулканизм (возможно, щелочной?) как наиболее вероятный ис-
точник фосфора в тимских черных сланцах.

В горбыляхской свите нижнего архея, развитой в бас. р. Тимптон на Ал-
данском щите, выявлены апатитовые месторождения (Чукурдан, Бурикээн, 
Левый Бурный), однотипные с теми, которые давно известны на Центральном 
Алдане. Апатитоносные рудные тела залегают согласно с напластованием 
параметамофитов, представленных породами существенно карбонатными, 

Рис. 8.2. Литохимическая кластеризация 
нефосфатных кварц-биотитовых черных 
сланцев тимской свиты. Составлено по 
данным табл. 23
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Таблица 23
Химический состав кварц-биотитовых (нефосфатных) черных сланцев тимской свиты 
Курской магнитной аномалии. Составлено по данным Н. А. Созинова, Н. Н. Чистяковой и 

В. А. Казанцева, 1988 г. [399, с. 47–52]

Оксиды  
и модули

Кластеры

I II III IV V

n 15 4 8 8 2

Углеродистые сиаллиты Углеродистые сиферлиты

SiO
2

57.08 58.03 53.65 55.40 50.78

TiO
2

0.49 0.59 0.65 0.61 0.69

Al
2
O

3
13.77 12.74 12.57 9.99 10.79

Fe
2
O

3
1.66 2.70 3.98 5.71 7.15

FeO 3.67 4.13 6.88 5.65 5.01

MnO 0.08 0.17 0.10 0.12 0.20

MgO 2.46 4.14 1.59 2.43 2.27

CaO 2.60 2.61 2.41 1.59 1.64

Na
2
O 0.59 0.56 0.95 0.70 1.00

K
2
O 3.06 3.16 2.99 2.40 2.74

P
2
O

5
0.08 0.16 0.23 0.29 0.39

СО
2

0.36 1.81 0.42 0.81 0.20

S 1.38 1.19 3.42 3.49 4.55

С
орг

11.42 9.43 11.51 10.61 11.75

ГМ 0.34 0.35 0.45 0.40 0.47

ЖМ 0.38 0.53 0.83 1.08 1.08

Рис. 8.3. Корреляции фосфора в кварц-биотитовых (нефосфатных) черных сланцах тим-
ской свиты: с железом (а) и серой (б). Здесь, как и в предыдущем тексте, пунктиром обо-
значен двухсигмовый интервал возле линии регрессии. Построено по данным Н. А. Со
зинова, Н. Н. Чистяковой и В. А. Казанцева, 1988 г. [399, с. 47–52]
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сланцами диопсидовыми и хлоритовыми, а также конгломератами. По заклю-
чению В. Н. Гулия [122, с. 613], 

«содержание апатита в породах месторождений определялось сочетанием двух 
факторов – наличием фосфора в палеобассейне и благоприятной физико-хими-
ческой средой для осаждения апатита. Сохранность осажденного материала обе-
спечивалась устойчивым прогибанием дна бассейна осадконакопления <…>.

Богатые фосфором породы образовались при совместной кристаллизации апати-
та и ассоциирующих с ним минералов, а также вследствие накопления обломочного 
апатита, роль которого наиболее значительной была на участке Левый Бурный».

В Слюдянском р-не Иркутской области с давних пор известны апатито-
носные кварц-карбонатно-диопсидовые породы, приуроченные к парамета-
морфитам слюдянской серии архея. Более основательно были изучены Слю-
дянское и Обрубское апатитовые месторождения. Как заключили Н. И. Юдин 
и А. А. Арсеньев [490, с. 106], 

«<…> линзы апатитовых руд не имеют определенной стратиграфической при-
уроченности внутри апатитоносных горизонтов и располагаются на различных 
уровнях. Это объясняет изменчивость качества апатитовых руд на небольших 
расстояниях по простиранию.

<…> Внутри апатитоносных горизонтов наблюдается резкая фациаль-
ная изменчивость пород, выражающаяся в замещении апатитоносных кварц-
диопсидовых пород кварцитами и кварц-карбонат-диопсидовыми породами с 
низкими содержаниями фосфора, что ведет к снижению среднего содержания 
Р

2
О

5
 в апатитовых рудах».

Судя по приведенным девяти анализам, кварц-диопсидовые апатитонос-
ные породы содержат (%): 

Р
2
О

5
 2.18–17.41 (в среднем 7.75), СаО 13.27–24.41 (в среднем 18.60), 

Fe
2
O

3 
+ FeO 0.01–1.41 (в среднем 0.45). 

По значениям этих переменных здесь можно выделить два кластера и две 
экстремальных пробы вне кластеров (табл. 24, рис. 8.5). Значимых корреляций 
фосфора здесь не видно. Вследствие повышенной магнезиальности, все эти 

Рис. 8.4. Позитивная корреляция фосфора 
с углеродом в выборке слабофосфатных 
тимских черных сланцев. Построено по 
данным Н. А. Созинова, Н. Н. Чистяковой 
и В. А. Казанцева, 1988 г. [399, с. 47–52]
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Компоненты 
и  модули

Кластеры Вне кластеров

I II 5 11

Фосфатные псевдосилиты

n 5 2 1 1

SiO
2

67.67 55.88 66.98 64.22

TiO
2

0.01 0.01 0.01 0.01

Al
2
O

3
0.72 0.74 0.07 0.36

Fe
2
O

3
0.35 0.14 0.70 0.09

FeO 0.14 0.15 0.23 0.00

MnO 0.01  0.01

MgO 4.86 6.41 7.15 3.24

CaO 15.76 23.49 17.25 24.41

Na
2
O 0.14 0.11

K
2
O 0.24 0.09 0.22 0.04

P
2
O

5
6.24 9.49 2.18 17.41

F 0.57 0.62 0.42 0.44

ГМ 0.02 0.02 0.02 0.01

ФКМ 0.40 0.40 0.13 0.71

ФЖМ 17.63 70.26 3.11 193.44

Таблица 24
Химический состав апатитоносных метаморфитов в слюдянской серии архея ЮЗ При-

байкалья. Составлено по данным Н. И. Юдина и А. А. Арсеньева, 1970 г. [490, с. 86–87]

Рис. 8.5. Литохимическая кластериза-
ция составов апатитоносных метамор-
фитов в слюдянской серии архея ЮЗ 
Прибайкалья. Построено по данным 
табл. 24.

Условные обозначения горных пород в 
этой и последующих кластерных (мо
дульных) диаграммах:

кремнистые (силиты)

песчаные (силиты,  
иногда сиаллиты)

глинистые (сиаллиты)

глиноземистые и железистые 
(гидролизаты)

карбонатные (карбонатолиты)

фосфатные (фосфатолиты)
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фосфатные породы аттестуются как псевдосилиты, причем более богатые 
фосфатом породы кл. II содержат больше F, Са и Mg, имея повышенное зна-F, Са и Mg, имея повышенное зна-, Са и Mg, имея повышенное зна-
чение модуля ФЖМ вследствие своей убогой железистости.

Из других дорифейских фосфоритов можно назвать карельские фосфори-
ты Печенги на Кольском п-ове [40, с. 111–112], а также среднепротерозойские 
апатитоносные песчаники на побережье оз. Имандра [237], верхнепротеро-
зойские фосфориты Приаргунья [280, с. 155–156], а также весьма своебраз-
ные строматолитовые фосфориты в протерозое Западной Индии [554].

8.2. Рифей-вендские фосфориты
В разрезе чартысской свиты рифея (нагорье Сангилен в юго-восточной Туве) 

было выделено пять фосфатоносных горизонтов, из которых самый нижний – в 
черных кремнисто-глинистых сланцах, а четыре других – в известняках, отчасти 
мраморизованных. В нижнем горизонте, содержащем 15–21 % Р

2
О

5
, выделено 

несколько вещественно-структурных разновидностей фосфоритов [489, с. 36]:
«Для всех этих разностей фосфоритов характерно почти полное отсутствие в 

их составе карбонатов, наличие примеси глинистых минералов и значительного 
количества свободного кремнезема (от 12 до 36 %)».

В карбонатных толщах фосфориты более бедные (5.5–9.5 % Р
2
О

5
) [489, с. 36]

«и относятся скорее к фосфатизированным известнякам. В их составе наблю-
дается небольшое количество кремнезема, углерода и нерастворимого остатка».

В рифейских кварцевых песчаниках Енисейского кряжа описаны фос-
фатные конкреции трех типов (I, II и III), с изменением состава от начального 
почти изотропного, близкого к курскиту, через франколитовый к фторапати-
товому [220, с. 46]:

«В целом в конкрециях резко превалирует изотропный фосфат, относитель-
ное количество апатита не превышает 5 %. Эти разновидности фосфата можно 
рассматривать и как его генерации, самой ранней из которых является фосфат 
I разновидности».

Весьма своебразны верхнерифейские фосфориты Среднего Тимана, об-
разующие Заостровскую залежь фосфатобокситов, образованную путем древ-
него латеритного выветривания терригенно-карбонатных пород павьюгской 
свиты в зоне ее контакта со сланцами вышележащей паунской свиты. Павьюг-
ский субстрат представлен ассоциацией строматолитовых доломитов и анке-
ритовых мергелей с обильно пиритизированными черными сланцами [409, 
с. 73]. По четырем анализам фосфоритов Заостровской площади на Среднем 
Тимане [409, с. 82] состав их следующий (%):

Р
2
О

5
 25.44–39.00 (в среднем 32.96), СаО 33.50–49.37 (в среднем 43.65), Al

2
O

3
 1.22–

18.34 (в среднем 6.44), Fe
2
O

3
 + FeO 1.76–4.75 (в среднем 3.36), Na

2
O+K

2
O 0.26–1.42 

(в среднем 0.77), СО
2
 1.03–6.18 (в среднем 2.45), ппп 1.91–6.01 (в среднем 4.18). 

В этой малой выборке обычная корреляция фосфора с кальцием «не дотя-
гивает» до принятого нами значимого уровня (r = 0.94 < r

0.05 
= 0.95), но имеется 
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значимая негативная корреляция с натрием, а модуль ФЖМ негативно корре-
лируется с калием и позитивно – с гидролизатным модулем ГМ.

Согласно сводке В. В. Лихачева и С. Ю. Попова [244, с. 30], фосфорные 
аномалии отмечены в верхах карбонатной толщи павьюгской свиты (0.5–1.3 % 
Р

2
О

5
) и в низах перекрывающих ее черных сланцев паунской свиты (1.4 % 

Р
2
О

5
). В минерализованных апатитом зонах дробления по контакту этих свит 

содержание Р
2
О

5
 доходит до 8 %.

Из других фосфоритов рифея заслуживают внимания среднерифейские в 
уральском стратотипе рифея – тесно ассоциированные с бакальскими сиде-
ритами Южн. Урала [443].

Среди вендских наиболее известны подольские, представленные уни-
кальными фосфатными конкрециями в черных сланцах, многие из которых 
минерализованы сфалеритом и галенитом [79, с. 84]. Здесь фосфатоносная 
пачка мощностью от 7–8 до 15–20 м занимает среднюю часть разреза калюс-
ских слоев венда и служит прекрасным маркирующим горизонтом. Фосфори-
товые конкреции внутри этой пачки сконцентрированы в пределах опреде-
ленных согласных с напластованием уровней, количество которых достигает 
14–15. В среднем течении р. Ушицы фосфоритовые конкреции трех самых 
верхних уровней несут обильную полиметаллическую минерализацию в по-
лостях усыхания. Площадь распространения сульфидно-фосфоритовой ассо-
циации контролируется палеоструктурными условиями калюсского времени. 

Среди других фосфоритов близкого возраста заслуживает внимания 
Алтае-Саянский фосфоритовый бассейн. Согласно Б. Г. Гуревичу и Н. А. 
Красильниковой [125], целеустремленные поисковые работы советских ге-
ологов привели в 1960-е гг. к открытию верхнедокембрийско-кембрийско-
го эвгеосинклинального фосфоритоносного бассейна, который рассматри-
вается ими как фосфоритоносная надформация в составе трех формаций: 
карбонатной (350–1000 м), кремнисто-карбонатной (700–1800 м) и терри-
генно-кремнисто-карбонатной (500–1200 м). Среди общих особенностей 
Алтае-Саянской фосфоритоносной надформации называются [125, с. 149]: 
значительная мощность отложений и существенно карбонатный их состав, 
частое переслаиванием разных литотипов, присутствие эффузивов, «слабо 
выраженная морфология фосфоритных залежей» и слабая дифференциро-
ванность (не очень понятно, что это значит – Я.Ю.).

И. С. Боровская в своем обзоре-1985 попыталась выявить закономерно-
сти образования фосфоритов в докембрийских черных сланцах [66], охватив 
рассмотрением районы КМА, Кольского п-ова, Енисейского кряжа, Алтае-
Саянской области и нагорья Сангилен в Туве, где они и были впервые обнару-
жены в верхнерифейско-вендской толще. Несмотря на различия в геологиче-
ском строении перечисленных районов, она указывает на ряд общих черт этих 
древних фосфоритов [66, с. 73]: 

«<...> 1) аномально высокие содержания углеродистого материала, тесная его 
ассоциация с фосфатным, кремнистым и карбонатным материалом; 2) разная 



331

степень раскристаллизации фосфатного минерала, позволяющая рассматривать 
эти фосфориты в качестве промежуточных между фосфоритами и апатитами; 
<...> 4) четко проявленная связь с марганцем и сульфидным железом, полиме-
таллами и золотом <...>. Образование их происходило в восстановительных ус-
ловиях и <...> в условиях повышенной сейсмической активности, связанной с 
близостью области активного вулканизма». 

Все перечисленное позволяет считать вулканизм источником фосфора. В 
частности, данные по нижнепротерозойской тимской свите КМА [66, с. 65]

«позволяют предполагать наличие вулканогенного источника фосфора в рас-
сматриваемом районе. Существование такого источника вполне вероятно и для 
других районов распространения высокоуглеродистых фосфоритов». 

По данным анализов фосфатных концентратов из 10 месторождений эди-
акарских фосфоритов [173, с. 67] они имеют следующий состав (%): 

Р
2
О

5
 36.00–41.80 (в среднем 19.42), СаО 48.80–55.10 (в среднем 52.83), Fe

2
O

3
 

0.20–4.00 (в среднем 1.50), Na
2
O+K

2
O 0.15–0.80 (в среднем 0.29), СО

2
 0.30–1.90 

(в среднем 0.97). 

По значениям этих переменных здесь можно выделить три кластера и три 
состава вне кластеров (рис. 8.6, табл. 25). Составы этих разновидностей-кла-
стеров очень близки; фосфориты кл. I отличается большей углеродистостью 
и слегка повышенной карбонатностью, фосфориты кл. II чуть более крем-
нистые, глинистые и железистые, а кл. III – наименее гидролизатные (не-
фосфатная часть этих фосфоритов аттестуется как сиаллит, тогда как у кл. II 
и III – как гидролизат). Что касается отдельных составов, то все они в не-
фосфатной части оказываются гидролизатами, отличаясь углеродистостью и 
карбонатностью (обр. 7), железистостью (обр. 9) или глинистостью (обр. 11). 
Замечательно, что при наличии обычной позитивной корреляции фосфора с 
кальцием – отсутствует связь с фтором, более того, для модуля ФКМ она даже 
негативна. Фосфор же негативно коррелируется с карбонатностью (рис. 8.7), 
а модуль ФКМ – с магнием. Такие корреляции могут указывать на метасома-
тический фосфогенез: замещение фосфатом карбонатной матрицы.

Рис. 8.6. Литохимическая кластеризация 
составов эдиакарских фосфоритов. По
строено по данным табл. 25
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Если же рассмотреть корреляции не в концентратах, а в исходных фосфо-
ритах, содержащих в среднем около 22 % Р

2
О

5
 [173, с. 88], то картина значи-

тельно меняется. При сохранении отсутствия связи фосфора с фтором, здесь 
появляется неожиданная позитивная (!) корреляция модуля ФКМ с кремни-
ем, при сохранении негативной связи с магнием и карбонатностью. У фос-
фор-железного модуля ФЖМ корреляции противоположные: с кремнием не-
гативная, а с магнием – позитивная.

Рис. 8.7. Негативная корреляция фос-
фора с карбонатностью в фосфатных 
концентратах из эдиакарских фосфори-
тов. Построено по данным А. В. Ильина, 
2008 г. [173, с. 67]

Таблица 25
Химический состав фосфатных концентратов эдиакарских фосфоритов. 

Составлено по данным А. В. Ильина, 2008 г. [173, с. 67]

Оксиды и 
модуль

Кластеры Вне кластеров

I II III 7 9 11

Фосфатолиты 

n 2 2 4 1 1 1

SiO
2

0.75 1.70 1.28 2.80 1.80 0.50

TiO
2

0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

Al
2
O

3
0.40 0.60 0.33 1.10 0.20 1.70

Fe
2
O

3
0.80 1.85 0.28 2.40 4.40 2.10

MgO 0.25 0.10 0.14 0.30 0.80 0.10

CaO 52.40 53.20 54.75 48.80 53.20 48.80

Na
2
O 0.35 0.15 0.20 0.60 0.10 0.10

K
2
O 0.02 0.06 0.03 0.20 0.01 0.01

P
2
O

5
38.40 39.75 41.03 36.00 38.00 38.10

СО
2

1.70 0.85 0.63 1.80 1.20 0.60

F 2.90 2.35 2.78 3.20 3.20 1.70

C
орг

0.90 0.10 0.20 1.40  0.20

ГМ 1.61 1.45 0.48 1.25 2.56 7.62
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8.3. Венд-кембрийские фосфориты
В докладе на 27-м Геологическом конгрессе в Москве А. Л. Яншин с кол-

легами рассмотрели особенности эпохи древнего фосфатонакопления, то есть 
в самом конце докембрия–начале кембрия, для которой характерны слоистые 
микрозернистые и бесструктурные («афанитовые») фосфориты, запасы кото-
рых, согласно А. С. Соколову [400] составляют 4.67 млрд. т Р

2
О

5
, или около 

17 % от мировых. Они указывают, что такие фосфориты очень характерны 
для Хубсугульского бассейна в Монголии, Гималайской провинции в Индии, 
бассейна Джорджина в Австралии, платформы Янцзы в Китае [550, с. 100] – 
рис. 8.8. При этом указано на их первичный – седиментационный характер 
[550, с. 100]:

«Монофосфатные бесструктурные прослои обычно чередуются с доломито-
выми. Образование таких пород нельзя объяснить, допустив выпадение фосфата 
из поровых вод при диагенетических преобразованиях осадка. Они возникли, не-
сомненно, в результате химической седиментации фосфата из наддонных вод. В 
фанерозое такие фосфориты практически уже не формировались. Для образова-
ния их, вероятно, была необходима более высокая концентрация растворенного 
фосфата».

По данным, приведенным в диссертации А. Ф. Георгиевского (2016 г.), 
Харанурское месторождение было открыто в 1976 г. Ю. П. Бутовым. По дан-
ным 19 анализов в работе Е. В. Скопинцевой и др. [385, с. 52] здесь выделяют 
шесть разновидностей руд (слоистые, брекчиевые и др.) с широкими вариа-
циями химического состава (%): 

Р
2
О

5
 4.04–38.79 (в среднем 23.57), СаО 11.59–52.62 (в среднем 23.57), СО2карб 

1.47–20.80 (в среднем 4.95), Fe
2
O

3
+FeO 0.31–4.40 (в среднем 1.65).

По значениям этих переменных здесь можно выделить пять кластеров 
(табл. 26, рис. 8.9). Ввиду несколько повышенной магнезиальности фосфат-
ные углеродистые кремнистые породы первых двух кластеров аттестуются 
как фосфатные псевдосилиты с глинистой примесью (Al, K). Породы кл. 
II отличаются минимальной глинистостью, а кластеров III и IV – соответ-
ственно своей карбонатностью и фосфатностью. Фосфор позитивно сильно 
коррелируется с СаО и как следствие – негативно с большинством осталь-
ных компонентов, сильнее всего с кремнием. Замечательно, что фосфор, а 
особенно модуль ФКМ (то есть апатитовый фосфор) негативно коррелиру-
ются с карбонатностью, что почти достоверно указывает на механизм фос-
фогенеза: в данном случае, очевидно, на метасоматическое замещение кар-
боната фосфатом.

Среди кембрийских наиболее известны фосфориты кембрийской чулак-
тауской свиты Каратау, которые долгое время были в СССР основным источ-
ником фосфора – после хибинских апатитовых руд. Поэтому каратауским 
фосфоритам посвящена огромная, трудно обозримая литература. Каратау-
ский фосфоритовый бассейн в южном Казахстане расположен на хр. Малый 
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Рис. 8.8. Стратиграфическое распространение древних микрозернистых и «афанитовых» 
фосфоритов. Взято из доклада А. Л. Яншина, А. В. Ильина, Э. А. Еганова [550, с. 98]
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Оксиды  
и модуль

Кластеры

Ia Ib II III IV

Псевдосилиты 
фосфатные

Гиперсилиты 
фосфатные

Карбонатолиты 
фосфатные

Фосфатолиты

n 4 2 2 2 9

SiO
2

51.36 38.22 47.30 16.42 3.77

TiO
2

0.51 0.50 0.01 0.08 0.03

Al
2
O

3
5.88 4.12 0.33 0.99 0.66

Fe
2
O

3
3.48 2.71 0.25 0.76 0.58

FeO 0.13 0.42 0.49 0.18 0.24

MnO 0.02 0.02 0.05

MgO 3.06 3.47 0.84 8.77 1.33

CaO 13.16 22.49 27.41 32.80 49.50

Na
2
O 1.02 0.57 0.06 0.08 0.11

K
2
O 1.52 1.08 0.03 0.08 0.09

P
2
O

5
6.58 14.61 19.44 14.08 36.14

CO
2
карб 5.31 4.00 2.28 19.50 2.07

С
орг

1.32 1.22 0.35 1.24 0.93

ГМ 0.19 0.20 0.02 0.12 0.40

Таблица 26
Химический состав микрозернистых («афанитовых») фосфоритов Харанурского 

месторождения. Составлено по данным Е. В. Скопинцевой и др., 1983 г. [385, с. 52]

Рис. 8.9. Литохимическая кластеризация 
составов микрозернистых («афанито-
вых») фосфоритов Харанурского место-
рождения. Построено по данным табл. 26

Каратау. Он был открыт в 1937 г. П. Л. Безруковым и протягивается с СЗ на 
ЮВ более чем на 120 км при ширине до 25 км. В пределах этого бассейна 
выявлено 45 месторождений, в 5 из которых (Джанатас, Кокджон, Коксу, 
Аксай и Чулактау) сосредоточено более 3/

4
 разведанных запасов бассейна, 
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составляющих 560 млн. т Р
2
О

5
. Прогнозные ресурсы оценивают цифрами 

2.5–3 млрд т Р
2
О

5
.

По данным восьми анализов в работе А. И. Смирнова и М. Н. Платовой 
[392, с. 6] для трех районов каратауских фосфоритов, эти руды  содержат (%): 

Р
2
О

5
 16.43–26.35 (в среднем 23.20), СаО 27.02–42.41 (в среднем 37.36), СО

2
 

2.28–9.08 (в среднем 6.40), Fe
2
O

3
+FeO 1.37–2.95 (в среднем 1.91). 

По значениям этих переменных здесь можно выделить два кластера 
(табл. 27, рис. 8.10), отличающихся кремнистостью и фосфатностью.

Фосфор (и модуль ФОЖМ) сильно позитивно коррелируется с СаО и ко-
нечно, с фтором, а негативно – со щелочами (рис. 8.11). Эти корреляции уси-
лены неоднородностью аналитической совокупности: присутствием двух со-
ставов (районы Джанатас и Чулактау) с наибольшей кремнистостью (34–39 % 
SiO

2
) и наименьшей фосфатностью (16–18 % Р

2
О

5
).

Оксиды  
и модули

Кластеры

I II

Силиты 
фосфатные

Фосфатолиты

n 2 6

SiO
2

36.41 14.72

TiO
2

0.10 0.10

Al
2
O

3
3.08 2.11

Fe
2
O

3
1.68 0.94

FeO 0.85 0.76

MnO 0.07 0.17

MgO 1.41 2.70

CaO 27.44 40.66

Na
2
O 0.70 0.24

K
2
O 0.87 0.61

P
2
O

5
17.38 25.14

СО
2

3.68 7.31

SO
3

0.46 0.42

FeS
2

0.52 0.58

F 1.59 2.16

ГМ 0.16 0.28

ФОЖМ 6.38 14.78

Таблица 27
Химический состав фосфоритов трех районов бассейна Каратау. 

Составлено по данным А. И. Смирнова и М. Н. Платовой, 1970 г. [392, с. 6]
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Рис. 8.10. Литохимическая кластериза-
ция составов фосфоритов трех районов 
бассейна Каратау. Построено по данным 
табл. 27

Рис. 8.11. Негативная корреляция фосфо-
ра со щелочами в фосфоритах бассейна 
Каратау. Построено по данным А. И. Смир
нова и М. Н. Платовой, 1970 г. [392, с. 6]

Из других примеров фосфатоносности отложений, одновозрастных с опи-
санными, заслуживают внимания ванадиеносные черные сланцы Каратау [7].

В туфогенных песчаниках булантинской свиты нижнего кембрия в Бай-
конурском синклинории были описаны довольно мощные и протяженные 
пласты с фосфатными оолитами [199, с. 603]:

«Открытие пластовых фосфоритов в южной части Улу-тау и первые резуль-
таты их изучения свидетельствуют о том, что кембрийская провинция геосин-
клинального фосфатонакопления простиралась от гор Кара-тау далеко на север в 
западные районы Центрального Казахстана».

Фосфатоносные отложения Срединного Тянь-Шаня одновозрастны с 
фосфоритами Каратау. В основном фосфатоносны низы беркутской свиты, 
которая считается кембрийской. В низкоуглеродистых сланцах беркутской 
свиты в бас. р. Сарыджаз, по 5 анализам [218, с. 96] среднее содержание Р

2
О

5
 

составляет 27.03 %. В этой выборке фосфор показывает значимые корреляции 
с кальцием и окисным железом, а также с фтором, и негативную (очевидно, 
искусственную, наведенную) – с кремнием.

На севере Хабаровского края выявлен Удско-Шантарский средне-поздне-
кембрийский фосфоритоносный бассейн с прогнозными запасами 1.8 млрд т 
Р

2
О

5
. Кремнистые фосфориты тесно ассоциируются с хемогенными (вулка-

ногенными) силицитами («кварцитами») [347]. Здесь описано Нимийское ме-
сторождение, по-видимому, вулканогенное [348].

Из других месторождений заслуживает внимания Белкинское месторожде-
ние в вендских карбонатных отложениях Кемеровской области. Согласно описа-
нию В. З. Блисковского [57, с. 57], фосфатная руда представляет собой брекчии, 

«в которых обломки строматолитовых доломитов и известняков скрепле-
ны фосфатно-карбонатным цементом. Встречаются также фосфатизированные 
строматолиты» 
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Важность этого месторождения для понимания генезиса фосфоритов со-
стоит именно в строматолитах. Дело в том, что как рядом исследователей, 
там и нами подчеркивалось, что преобладающим механизмом образования 
франколита была не прямая садка фосфата, а метасоматическое замещение 
фосфатом карбонатного субстрата – вплоть до выплескивания «фосфатного 
апвеллинга» на литоральные рифы (строматолиты) [497, 500].

В нижнекембрийских отложениях Низких Гималаев в Индии, в районе 
синклинали Массура описаны весьма сложно дислоцированные месторож-
дения пластовых фосфоритов – Малдеота, Дурмала и Масрана с общими за-
пасами около 45 млн. т и средним содержанием Р

2
О

5
 16–18 %. А. В. Ильин 

подчеркивает региональный масштаб фосфатоносности [175, с. 157]:
«В целом вдоль Низких Гималаев, от Пенджаба до юго-востока Непала, на 

протяжении  1500 км встречаются проявления фосфоритов и фосфатсодержащих 
пород, относящихся, скорее всего, к самому основанию нижнего кембрия».

Описывая три фосфатоносных горизонта в кембрийской черносланцевой 
куонамской толще Вост. Сибири, новосибирские геологи находят в них черты 
сходства с рядом других фанерозойских фосфоритов [37, с. 84]:

«Они приурочены к зоне перехода от типично платформенных, относительно 
глубоководных конденсированных отложений к миогеосинклинальным <...>».

Судя по приведенным В. С. Переладовым 15 анализам «фосфоритов и 
фосфатоносных пород» куонамской свиты кембрия [311, с. 96], эта совокуп-
ность весьма неоднородна по составу (%): 

Р
2
О

5
 1.75–30.14, СаО 11.20–45.36, ппп 8.94–40.03. 

По признакам фосфатности, карбонатности (ппп здесь можно при-
ближенно приравнять к СО

2
) и железистости здесь можно выделить пять 

кластеров и два отдельных состава (табл. 28, рис. 8.12). Несмотря на от-
сутствие в анализах данных о содержаниях СО

2
, присутствие карбонатов в 

этих фосфатных породах уверенно диагностируется по повышенной мар-
ганцовистости; отметим также высокую углеродистость, особенно в поро-

Рис. 8.12. Литохимическая кластериза-
ция составов фосфатоносных пород ку-
онамской свиты. Построено по данным 
табл. 28
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дах кл. V и I. Породы кл. II и обр. 4 отличаются высокой железистостью, 
что может даже приводить к аттестации некоторых таких пород как фос-
фатные гидролизаты.

Характерной геохимической особенностью венд-кембрийских фосфори-
тов (Хубсугул, Каратау, Янцзы, синеклиза Вольта) является пониженное со-
держание биофильного элемента кадмия – в среднем всего лишь около 2 г/т, 
что на порядок ниже, чем в фанерозойских [172, с. 1323]:

«Отличия между теми и другими в отношении кадмиеносности возможно обу-
словлены эволюционными изменениями биосферы: древние эпохи фосфогенеза 
коррелируются по времени с появлением, развитием и скоротечным вымирани-
ем так называемой вендобиоты, а позднемезойско–раннекайнозойская – с бур-
ным развитием различных групп фотосинтезаторов».

При этом бесструктурный фосфат в несколько раз богаче кадмием, чем 
зернистый (пеллетный),

«что объясняется диагенетическими преобразованиями, переносом и переот-
ложением фосфатного материала. Эти процессы приводили к потере кадмия».

Оксиды  
и модули

Кластеры Вне кластеров

I II IIIa IIIb IV 5 4

Псевдо-
силиты 
карбо-
натные

Карбонатолиты фосфатные
Фосфатолиты 
карбонатные

Гидролизат 
фосфатный

n 2 2 3 2 3 1 1

SiO
2

64.87 25.27 22.06 9.62 15.92 9.50 23.92

TiO
2

0.15 0.19 0.18 0.12 0.15 0.10 0.10

Al
2
O

3
2.70 4.60 3.67 2.01 2.48 2.86 1.20

Fe
2
O

3
1.47 15.33 2.35 1.40 3.83 5.60 13.85

MgO 0.03 0.03 0.06 0.04 0.03 0.03 0.02

MnO 3.52 1.13 3.00 1.08 1.91 1.41 0.63

CaO 9.68 19.08 35.75 44.29 38.40 38.00 34.66

Na
2
O 0.12 0.16 0.25 0.12 0.22 0.60 0.18

K
2
O 0.84 1.53 1.01 0.65 0.68 0.55 0.33

P
2
O

5
2.60 5.23 5.72 2.96 20.76 30.14 11.40

C
орг

2.63 1.62 1.12 2.53 5.72 1.76

ппп 13.75 19.06 25.83 37.31 13.60 9.65 14.38

ГМ 0.07 0.80 0.28 0.37 0.41 0.90 0.63

ЖМ 0.53 3.20 0.62 0.67 1.46 1.90 10.67

Таблица 28
Химический состав фосфатоносных пород куонамской свиты.
Составлено по данным В. С. Переладова, 1987 г. [311, с. 96]
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8.4. Другие палеозойские фосфориты
Кроме преобладающих по запасам кембрийских, выше по разрезу палео-

зоя известны фосфатные породы и настоящие фосфориты в отложениях ор-
довика, силура, девона, карбона, а наиболее известные – это формация Фос-
фория в отложениях перми.

8.4.1. Кембро-ордовикские ракушечные 
Такие фосфориты были давно известны в Эстонии и Ленинградской об-

ласти в слоях с фосфатными раковинами беззамковых брахиопод-оболид53. 
Фосфатоносные оболовые песчаники каллавереской свиты Сев. Прибалти-
ки в своей нижней части относятся к верхам кембрия, а в верхней – к паке-
рортскому горизонту нижнего ордовика [50, с. 52].

Ракушечные фосфориты в СССР добывались в ордовикских отложениях 
Прибалтики; эстонские месторождения известны еще с 1860-х гг. Согласно 
обобщению В. З. Блисковского [57, с. 55],

«фосфатная ракушка – целые створки беззамковых брахиопод рр. Obol��  и 
Schmidtia или их фрагменты (детрит) – почти нацело состоит из франколита; в 
них 35–38 % Р

2
О

5
. Отдельные слабосцементированные линзовидные прослои 

мощностью от первых сантиметров до 1.5 м сложены створками раковин на 
70–80 % и более, в этих прослоях содержание Р

2
О

5
 25–28 %. В среднем по про-

дуктивному пласту эта цифра намного ниже и на различных месторождениях 
варьирует от 4 до 12 % при мощности пласта 1–4 м (обычно 2.5–3 м).

Кроме основных минералов – кварца и фосфатной ракушки в рудах бассейна 
присутствуют в подчиненном количестве пирит и доломит (первый – в эстон-
ских, второй – в ленинградских месторождениях), а также полевые шпаты, гли-
нисто-гидрослюдистые минералы. 

В верхней части пакерортского горизонта – кровле фосфоритного пласта – за-
легают черные диктионемовые сланцы, обогащенные органическим веществом 
(9–15 %). Их перекрывают глауконитовые песчаники и карбонатные породы ор-
довика и силура».

По данным в кандидатской диссертации В. З. Блисковского (1968 г.), в че-
тырех прибалтийских ордовикских месторождениях ракушняковых и ракуш-
няково-зернистых фосфоритов содержится (%):

Р
2
О

5
 5.68–12.70, СаО 10.00–18.78 и СО

2
 1.11–2.76. 

Любопытно, что корреляция фосфора с натрием позитивна (r = 0.98), а с 
калием – негативна (r = –0.94).

Генетическим аналогом прибалтийских ракушечных фосфоритов являются 

53 Как сообщил И. В. Пуура [54, с. 89], в связи с ревизией систематики брахиопод, все 
беззамковые брахиоподы с фосфатной раковиной были отнесены В. Ю. Горянским 
и Л. Е. Поповым (1986 г.) к новому классу Ling�lata. Раковина лингулят состоит из 
карбонатапатита.
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проявления Лено-Тунгусского бассейна в отложениях среднего ордовика [57, 
с. 60]. Ракушечные (лингуловые) фосфориты, изучавшиеся новосибирскими 
литологами [157] в бас. Подкаменной Тунгуски и Ангары, образовались, как 
полагают, в опресненной части древнего бассейна, располагавшегося в запад-
ной части Иркутского амфитеатра. Ввиду гораздо меньшей мощности (соот-
ветственно – и меньшей скорости седиментации) терригенных отложений 
первого района (90 м против 320–350 м на Ангаре), продуктивность его выше. 
Кроме того, здесь кроме ракушечных, есть и ракушечно-зернистые фосфори-
ты, происхождение которых осталось авторам неясным [157, с. 112].

По пяти анализам [157, с. 105] в фосфоритовых гальках чертовского 
( нижнекарадокского) горизонта на р. Столбовой (приток Подкаменной Тун-
гуски) содержатся (%):

Р
2
О

5
 3.88–24.70 (в среднем 11.93), СаО 10.20–30.50 (в среднем 18.88), Fe

2
O

3
+FeO 

3.42–8.27 (в среднем 6.18), Na
2
O+K

2
O 0.53–2.93 (в среднем 1.46), СО

2
 2.66–3.73 (в 

среднем 3.19). 

По значениям этих переменных здесь можно выделить два кластера (фос-
фатные сиаллиты и силиты) и один отдельный состав – фосфатолит (табл. 29, 

Оксиды  
и модуль

Кластеры Вне кластеров

Ia Ib 5

Сиаллиты 
фосфатные

Силиты 
фосфатные

Фосфатолит

n 2 2 1

SiO
2

53.50 50.00 21.00

TiO
2

1.07 0.23 0.22

Al
2
O

3
14.03 3.30 5.60

Fe
2
O

3
4.54 5.55 1.64

FeO 2.92 0.73 1.78

MnO 0.23 0.30 0.20

MgO 1.43 0.68 0.45

CaO 10.20 21.75 30.50

Na
2
O 0.16 0.24 0.28

K
2
O 2.27 0.35 1.00

P
2
O

5
4.76 12.73 24.70

СО
2

3.19 3.20 3.19

ппп 7.59 5.19 4.00

ГМ 0.43 0.20 0.45

Таблица 29
Химический состав фосфатных галек в нижнем карадоке бас. р. Подкаменной Тунгуски. 

Составлено по данным А. Г. Замирайловой и Ю. Н. Занина, 1985 г. [157, с. 105]
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рис. 8.13). Фосфатные силиты кл. Ib богаче фосфором, а сиаллиты кл. Ia – суть 
породы более глинистые. Кроме ожидаемой позитивной корреляции фосфо-
ра с кальцием, наблюдаются негативные корреляции фосфора с кремнием, 
магнием, натрием, железом, что скорее всего, означает просто существенно 
двухкомпонентный характер системы: фосфат + силикатная матрица. 

По семи анализам [162, с. 73] ракушечных фосфоритов криволуцкого яру-
са на р. Подкаменная Тунгуска, в них содержатся (%):

Р
2
О

5
 5.71–11.24 (в среднем 8.16), СаО 10.00–16.40 (в среднем 12.83), Fe

2
O

3
+FeO 

2.10–9.50 (в среднем 5.86), Na
2
O+K

2
O 0.24–0.34 (в среднем 0.28), ппп (здесь может 

служить примерной заменой СО
2
) 2.10–6.06 (в среднем 4.36). 

Если из приведенных А. Г. Замирайловой и Ю. Н. Заниным  [157, с. 102–
105] анализов исключить две пробы глинистых фосфатных пород (P

2
O

5
 = 

= 3.88 и 5.64 %), то в оставшейся совокупности песчаных, гравелитовых и ра-
кушечных фосфоритов (n = 15, P

2
O

5
 = 12.08 %) фосфор показывает позитив-

ную корреляцию с кальцием (рис. 8.14, а) и еще более сильную – с натрием 
(рис. 8.14, б).

Рис. 8.13. Литохимическая кластериза-
ция составов фосфатных галек в нижнем 
карадоке бас. Подкаменной Тунгуски. 
Построено по данным табл. 29

Рис. 8.14. Корреляции фосфора в обломочных и ракушечных фосфоритах среднего ор-
довика на р. Подкаменная Тунгуска: с кальцием (а) и с натрием (б). Построено по данным 
А. Г. Замирайловой и Ю. Н. Занина, 1985 г. [157, с. 102–105]
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Хотя в некоторых работах утверждается, что ракушечные фосфориты мо-
ложе ордовика не известны, необходимо заметить, что это неверно: они опи-
саны и в пермской Фосфории. Здесь в ЮВ Айдахо описаны наиболее мелко-
водные фации песчанистых фосфоритов, сложенные в основном раковинами 
брахипод Orbiculoides, состоящими на 85 % из апатита и содержащие в среднем 
33 % Р

2
О

5
. Слой таких фосфоритов (толщиной от первых метров до несколь-

ких сантиметров, содержащий также фосфатные пеллеты и оолиты) в виде 
биостромных линз прослежен в обнажениях на несколько км [480, с. 15].

8.4.2. Силурийские фосфориты в черных сланцах
Они известны в харотской черносланцевой свите S–D

1
 на Севере Урала и 

в ее гомологе – оюской свите S на Пай-Хое [536, 504]. В харотской свите вы-
явлены бедные фосфориты двух геолого-промышленных типов – микрозер-
нистые и желваковые [536, с. 279–282]. На Пай-Хое фосфатоносна средняя 
(венлок-лудловская) часть силурийско-нижнедевонской толеровой форма-
ции А. И. Елисеева. Установлено, что «фосфатоносные сланцы» (более 0.5 % 
Р

2
О

5
) более железисты, нежели нефосфатные; судя по пониженной калиево-

сти, в них содержится аутигенный железистый алюмосиликат типа шамозита 
(или бертьерина) [504, с. 309–310]. По данным 42 анализов фосфатных гли-
нисто-кремнистых черных сланцев оюской свиты на Пай-Хое [504] они со-
держат (%): 

Р
2
О

5
 1.06–8.12 (в среднем 4.07), СаО 1.71–12.35 (в среднем 6.20), ппп (что

 
 здесь 

может отражать содержания С
орг

) 2.62–10.51 (в среднем 5.78), Fe
2
O

3
+FeO 0.84–4.50 

(в среднем 2.11), Na
2
O+K

2
O 0.20–2.60 (в среднем 1.18), 

имея значения гидролизатного модуля ГМ, характерные для силицитов, 0.05–
0.19 (в среднем 0.10). 

По значениям этих переменных здесь можно выделить восемь кластеров 
и один отдельный состав (рис. 8.15, табл. 30). Все эти фосфатсодержащие су-
щественно кремнистые породы аттестуются как силиты, из которых поро-
ды кл. I – самые кремнистые, кл. IIа –более глинистые, а кл. IIb – более 

Рис. 8.15. Литохимическая кластериза-
ция составов фосфатоносных черных 
сланцев оюской свиты силура на Пай-
Хое. Построено по данным табл. 30
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карбонатные. Породы кл. V и VI – наиболее фосфатные, а состав обр. 37 от-
личается от пород кл. III несколько пониженным содержанием Са и повы-
шенной кремнистостью.

Кроме легко понятной связи фосфора с кальцием, замечательно полное 
отсутствие других позитивных корреляций фосфора, при обилии негативных, 
из которых самая сильная – с кремнием (рис. 8.16). Это может указывать на 
механизм фосфогенеза: замещение фосфатом кремнезема, вероятно, еще в 
раннем диагенезе.

8.4.3. Девонские «рыбные брекчии» на Тимане
Эти весьма своеобразные биоморфные фосфориты во франских мелковод-

но-морских и лагунных отложениях образуют не менее 20 маломощных слоев, 
описанные рядом геологов. Например, по пяти анализам костей панцырных 
рыб, приведенных О. С. Кочетковым [216, с. 32] видно, что они содержат (%): 

Р
2
О

5
 18.85–27.80 (в среднем 23.61), СаО 26.83–49.65 (в среднем 43.20), 

Fe
2
O

3
+FeO 1.24–20.68 (в среднем 5.49). 

Оксиды 
и модуль

Кластеры
Вне 

кластеров

I IIa IIb III IVa IVb V VI 37

Силиты Силиты фосфатные

n 5 3 4 10 12 2 3 2 1

SiO
2

84.16 71.75 69.54 76.80 72.49 70.34 72.41 61.59 80.10

TiO
2

0.23 0.35 0.29 0.28 0.26 0.26 0.18 0.37 0.17

Al
2
O

3
3.37 6.25 5.55 4.94 4.98 4.40 3.84 6.23 3.67

Fe
2
O

3
1.07 1.53 1.60 0.99 0.82 1.09 0.59 1.65 0.61

FeO 1.16 1.65 1.27 0.94 1.16 0.94 0.43 0.38 2.12

MnO 0.02 0.03 0.07 0.06 0.02 0.02 0.01 0.03 0.02

MgO 0.81 1.40 1.09 0.83 0.72 0.86 0.42 0.83 0.28

CaO 2.17 5.34 8.29 4.70 6.89 8.45 9.11 11.72 3.19

Na
2
O 0.14 0.19 0.35 0.31 0.12 0.10 0.18 0.34 0.10

K
2
O 0.85 1.31 1.45 1.10 0.76 1.16 0.64 1.06 0.65

P
2
O

5
1.53 2.14 2.87 3.28 5.22 5.15 6.91 7.66 3.52

СО
2

0.86 0.75 3.33 0.15 0.13 0.05 0.84

ппп 4.24 8.17 7.59 5.39 5.95 6.28 4.81 4.75 4.72

ГМ 0.07 0.14 0.13 0.09 0.10 0.10 0.07 0.14 0.08

Таблица 30
Химический состав фосфатсодержащих черных сланцев оюской свиты силура  

на Пай-Хое. Наши данные, 1998 г. [504]
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Рис. 8.16. Негативная корреляция фос-
фора с кремнием в фосфатоносных 
черных сланцах оюской свиты силура на 
Пай-Хое. Построено по нашим данным, 
1998 г. [504]

Ни у фосфора, ни у фосфорных модулей здесь нет значимых связей, что 
и не удивительно при такой неоднородности совокупности. Иначе выгля-
дит картина для «рыбных фосфоритов», в которых фосфора меньше (Р

2
О

5
 

2.04–16.20, в среднем 9.10 %). Выделяемые здесь четыре кластера различают-
ся своей карбонатностью, глинистостью и песчанистостью, что отражается и 
на содержании фосфата (табл. 31, рис. 8.17). Здесь появляются и некоторые 

Оксиды  
и модуль

Кластеры

I II III IV

Сиаллиты фосфатные Фосфатолиты

n 2 4 3 4

SiO
2

65.64 33.08 23.38 4.19

TiO
2

1.03 0.77 0.41 0.13

Al
2
O

3
8.19 5.50 4.67 1.28

Fe
2
O

3
7.05 1.77 0.52 0.60

FeO 2.18 2.10 2.76 1.09

MnO 1.70 2.11 1.94 2.15

MgO 1.18 1.47 2.18 0.24

CaO 3.95 26.12 32.79 47.30

Na
2
O 0.42 0.52 0.45 0.56

K
2
O 0.61 0.37 0.31 0.12

P
2
O

5
2.61 8.06 14.81 24.80

СО
2

0.49 14.06 11.70 14.98

ГМ 0.31 0.37 0.44 1.25

Таблица 31
Химический состав «рыбных фосфоритов» и минерализованных костей рыб  

(средние пробы) со Среднего и Северного Тимана.  
Составлено по данным О. С. Кочеткова, 1970 г. [216, с. 32]
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корреляции: ожидаемая позитивная у фосфора с кальцием и негативные с 
кремнием, окисным железом и весьма необычная для геохимии фосфора – 
негативная корреляция с титаном (рис. 8.18).

Девонские фосфатные бокситы на Тимане

Ухтинские геологи В. Г. Колокольцев и Н. Н. Петрова [207] описали на 
Среднем Тимане весьма своебразные породы, которые они аттестуют как «де-
вонскую крандаллит-франколит-диаспоровую формацию коры выветривания». 
По 5 приведенным анализам среднее содержание в ней некоторых компонен-
тов следующее (%):

TiO
2
 = 1.63 (1.24–1.96), Al

2
O

3
 = 29.36 (22.64–36.79), СаО = 6.77 (1.62–

14.13) P
2
O

5
 = 8,69 (2.28–16.51).

Замечательны также высокие содержания стронция (очевидно, входяще-
го в фосфат), достигающие 4.79 % SrO. При этом фосфор позитивно коррели-
руется только с кальцием, а негативно – с титаном (рис. 8.19, а) и алюминием 
(рис. 8.19, б). Такой антагонизм означает, по-видимому, стадийную фосфати-
зацию уже сформированной глиноземной коры выветривания: с формирова-
нием сначала водного алюмофосфата кальция крандаллита, с последующим 
превращением его во франколит, с выносом глинозема.

Более подробные данные мы находим в отчете ухтинского геолога В. А. 
Лебедева (2000 г.), подробно отреферированного в книге [530, с. 180–192]. 
Они относятся к Заостровскому месторождению фосфатсодержащих бокси-
тов, расположенному на Ср. Тимане в верхнем течении р. Цильмы. Класте-
ризация этих данных выполнялась нами на модульных диаграммах ЖМ – АМ 
(для бокситов и аллитов) и НКМ – ГМ (для глинистых пород). По официаль-
ным данным петербургского ВСЕГЕИ (v�egei.r� > информационные ресурсы 

Рис. 8.17. Литохимическая кластеризация 
составов «рыбных фосфоритов» и минера-
лизованных костей рыб (средние пробы) 
со Среднего и Северного Тимана. Постро
ено по данным табл. 31

Рис. 8.18. Негативная корреляции фосфо-
ра с титаном в девонских «рыбных фосфо-
ритах» Тимана. Построено по данным О. С. 
Кочеткова, 1970 г. [216, с. 32]
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> ГИС Атлас-Недра Рос) месторождение имеет запасы 24.8 млн. т по кат. С
2
 

и ресурсы 4.5 млн. т по кат. Р
1
. По приведенным у В. А. Лебедева 15 анали-

зам [530, с. 188], охватывающим «глины, сиаллиты, аллиты» содержания Р
2
О

5
 

весьма изменчивы (0.80–16.21 %), составляя в среднем 6.20 %. В этой сово-
купности фосфор позитивно коррелируется только с кальцием, а негативно – 
с кремнием и алюминием (рис. 8.20).

8.4.4. Карбоновые черносланцевые фосфориты
Как и силурийские, такие фосфориты описаны рядом геологов на Севере 

Урала и на Пай-Хое [536; 504].
На Севере Урала фосфоритовые конкреции содержатся в средней и верх-

ней части воргашорской и в верхах яйюской свиты К. Г. Войновского-Кри-
гера, то есть на серпуховском и среднекарбоновом уровнях [536, с. 282–287]. 
В частности, согласно А. И. Ладыгину и В. В. Лихачеву [235, с. 57], на Харут-
ской перспективной площади конкреционные фосфориты в среднем карбо-
не воргашорской свиты образуют два слоя, из которых нижний, мощностью 
3–18 м, содержит 25–30 % конкреций с содержанием в них Р

2
О

5
 от 11 до 29 %. 

Рис. 8.19. Негативная корреляция фосфора с титаном (а) и алюминием (б) в фосфато-
носной коре выветривании Среднего Тимана. Построено по данным В. Г. Колокольцева и 
Н. Н. Петровой, 1984 г. [207, с. 68–69]

Рис. 8.20. Негативная корреляция фосфо-
ра с алюминием в фосфатоносных породах 
Заостровского месторождения. Построе
но по данным В. А. Лебедева, 2000 г. [530, 
с.180–192]
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Прогнозные ресурсы всей Харутской площади по категории Р
2
 составляют 

13 млн. т Р
2
О

5
. На Пай-Хое в очень похожих отложениях верхнедевонской–

нижнепермской толеровой формации А. И. Елисеева углеродисто-кремни-
стые фосфоритовые конкреции описаны также на двух уровнях – нижне-
средневизейском и башкирском [504, с. 310–313].

Из Пайхойской коллекции нами были отобраны пробы глинисто-крем-
нистых черных сланцев, содержащих не менее 0.5 % Р

2
О

5
. Эти сланцы содер-

жат С
орг

 1.20–9.55 %, причем наиболее высокими содержаниями (>3 %) от-
личаются выветрелые пористые сланцы, превращенные при крайней степени 
выветривания в углистую сыпучку. Средние содержания основных компонен-
тов составляют (%): 

SiO
2
 = 74.06 (64.98–85.50), Al

2
O

3
 = 4.42 (2.48–8.20), СаО = 4.10 (0.73–9.12), 

Р
2
О

5
 = 2.89 (1.29–5.12), СО

2
 = 0.60 (0.10–2.54). 

Здесь можно выделить три кластера и два состава вне кластеров (табл. 32, 
рис. 8.21).

Все эти фосфатные породы аттестуются как силиты, различающиеся 
карбонатностью (кл. I), вероятно, углеродистостью (кл. II), кремнистостью 
(обр. 1) или фосфатностью в сочетании с глинистостью (обр. 2).

Оксиды и 
модуль

Кластеры Вне кластеров

I IIa IIb 1 2

Силиты фосфатные

n 2 2 2 1 1

SiO
2

73.11 72.16 75.74 85.50 64.98

TiO
2

0.25 0.01 0.08 0.16 0.52

Al
2
O

3
4.30 3.36 4.68 2.48 8.20

Fe
2
O

3
1.82 1.38 1.19 0.92 2.45

FeO 1.25 1.15 0.43 0.79 1.58

MnO 0.05 0.02 0.01 0.06 0.05

MgO 0.65 0.35 0.43 0.28 0.48

CaO 6.02 4.05 2.67 3.26 4.06

Na
2
O 0.20 0.06 0.06 0.13 0.15

K
2
O 0.56 0.42 0.58 0.15 0.94

P
2
O

5
3.80 2.54 1.28 2.76 5.12

СО
2

1.50 0.17 0.38 0.35 0.34

ппп 6.86 13.75 11.10 2.42 7.64

ГМ 0.10 0.08 0.08 0.05 0.20

Таблица 32
Химический состав визейских фосфатоносных черных сланцев на Пай-Хое.

Составлено по нашим данным, 1998 г. [504]
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В этой неоднородной совокупости даже обычная корреляция фосфора с 
кальцием незначима, что может указывать на вхождение фосфора в органи-
ческое вещество. Более определенно фиксируются позитивные корреляции 
фосфора со щелочами и с фемичностью.

Гораздо богаче фосфором залегающие в визейских сланцах фосфоритовые 
конкреции. По данным восьми анализов (в это число входят две сборные про-
бы из 5 образцов, т.е. n = 8, m = 2, n

m
 = 5) [504] они содержат (%): 

Р
2
О

5
 19.80–30.00 (в среднем 25.77), СаО 1.58–51.99 (в среднем 6.20), ппп (что

 
 

здесь может отражать содержания С
орг

) 3.20–13.79 (в среднем 6.58), Fe
2
O

3
+FeO 

0.54–5.61 (в среднем 2.01). 

По содержаниям этих компонентов можно выделить два кластера и два 
отдельных состава углеродистых фосфатолитов (рис. 8.22, табл. 33), различа-
ющихся кремнистостью (кл. I) или карбонатностью (обр. 7).

В этой неоднородной совокупности даже корреляция фосфора с кальци-
ем незначима. Более определенно фиксируются корреляции модуля ФЖМ: 
позитивная с кальцием и негативная с кремнием.

По данным 10 анализов углеродистых фосфоритовых конкреций из 
средне-верхнекарбоновых известняков на Пай-Хое (включая и две сборных 

Рис. 8.21. Литохимическая кластериза-
ция составов визейских фосфатоносных 
черных сланцев на Пай-Хое. Построено 
по данным табл. 32

Рис. 8.22. Литохимическая кластериза-
ция составов фосфоритовых конкреций 
из визейских черных сланцев на Пай-Хое.
Построено по данным табл. 33
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пробы из 8 образцов, (т.е. n = 10, m = 2, n
m

 = 8) [504] они содержат (%): 
Р

2
О

5
 14.97–25.80 (в среднем 21.15), СаО 23.10–39.00 (в среднем 32.59), ппп 

(что здесь может отражать содержания С
орг

) 1.87–13.87 (в среднем 8.59), Fe
2
O

3
+FeO 

0.66–7.94 (в среднем 3.06). 

По значениям этих переменных здесь можно выделить три кластера и два 
отдельных состава (табл. 34, рис. 8.23). Породы, более бедные фосфатом, ат-
тестуются как силиты (кл. I), но преобладают фосфатолиты, незначительно 
отличающиеся железистостью (обр. 10), марганцовистостью (кл. II) или угле-
родистостью (кл. III).

Кроме легко понятной связи фосфора с кальцием, замечательно полное 
отсутствие других позитивных корреляций фосфора, при наличии негатив-
ных, из которых у фосфора самая сильная – с кремнием, а у модуля ФКМ – с 
магнием (рис. 8.24). Это может указывать на механизм фосфогенеза: замеще-
ние фосфатом кремнистого и карбонатного осадка, вероятно, еще в раннем 
диагенезе.

Оксиды  
и модуль

Кластеры Вне кластеров

I II 2 7

Фосфатолиты углеродистые 

n 6 2 2 1

SiO
2

24.46 15.88 37.13 4.50

TiO
2

0.08 0.05 0.04 0.01

Al
2
O

3
1.44 1.56 0.86 1.21

Fe
2
O

3
2.00 0.57 2.10 0.11

FeO 0.61 0.63 0.43

MnO 0.04 0.03 0.08 0.01

MgO 0.58 0.27 0.16 0.26

CaO 38.03 43.32 31.58 51.99

Na
2
O 0.19 0.59 0.33 0.28

K
2
O 0.18 0.11 0.15 0.03

P
2
O

5
25.23 29.82 19.00 26.60

СО
2

1.92 0.65 1.37 10.95

С
орг

4.37 5.34 2.78 2.03

ппп 5.85 6.12 3.20 13.79

ГМ 0.17 0.18 0.08 0.39

Таблица 33
Химический состав фосфоритовых конкреций из визейских черных сланцев на Пай-Хое.

Составлено по нашим данным, 1998 г. [504]
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Окислы  
и модули

Кластеры Вне кластеров

I II III 6 10

Силиты фосфатные Фосфатолиты

n 2 2 4 1 1

SiO
2

37.39 29.46 23.96 22.42 22.22

TiO
2

0.13 0.05 0.07 0.08 0.16

Al
2
O

3
1.45 1.92 1.52 1.36 1.61

Fe
2
O

3
3.18 4.00 0.58 1.92 6.40

FeO 0.69 0.42 0.50 0.94

MnO 0.01 0.74 0.01 0.01 0.01

MgO 0.31 0.70 0.53 0.20 0.20

CaO 23.40 31.54 38.20 34.06 29.15

Na
2
O 0.24 0.49 0.47 0.20 0.18

K
2
O 0.19 0.18 0.12 0.10 0.15

P
2
O

5
15.02 19.95 24.25 23.70 20.83

СО
2

0.36 1.18

С
орг

5.33 6.40

ппп 12.53 2.89 6.29 11.45 13.87

ГМ 0.15 0.23 0.11 0.17 0.41

ФКМ 0.64 0.63 0.63 0.70 0.71

Таблица 34
Химический состав фосфоритовых конкреций из средне-верхнекарбоновых известняков 

на Пай-Хое. Наши данные, 1998 г. [504]

Рис. 8.23. Литохимическая кластериза-
ция составов фосфоритовых конкреций из 
средне-верхнекарбоновых известняков на 
Пай-Хое. Построено по данным табл. 34

Рис. 8.24. Негативная корреляция модуля 
ФКМ с магнием в фосфоритовых конкре-
циях из средне-верхнекарбоновых извест-
няков на Пай-Хое. Построено по нашим 
данным, 1998 г. [504]



352

8.4.5. Пермские черносланцевые фосфориты: Фосфория
Согласно Н. С. Шатскому, формация Фосфория, мощностью 100–300 м 

[476, с. 24],
«протягивается на 1500 км вдоль восточного фронта гор от района Баиф (Аль-

берта, Канада) на Севере до хр. Юинта (шт. Юта, США)  на юге».

В этой формации, развитой на огромной территории западных штатов 
США (главным образом Монтаны, Айдахо, Вайоминга и Юты, но захваты-
вающей и часть Невады), выделяют три пачки (member): Мид Пик, Рекс черт 
(существенно кремнистую) и Риторт (существенно терригенную) [510, с. 111–
112]. Нижняя свита Мид Пик по составу силикатно-фосфатно-карбонатная. 
В разрезе Коал Каньон (крайний запад шт. Вайоминг) из общей мощности 
свиты 268 футов на нее приходится 143 фута. Эта пачка представляет собою 
уникальный геологический объект, ибо средневзвешенное по мощности со-
держание P

2
O

5
 составляет в ней 10.6 %, что соответствует 28 % франколита. 

Таким образом, вся пачка может рассматриваться как один громадный пласт 
фосфорита мощностью около 45 м! На этом фоне выделяются три высокопро-
центных пакета мощностью соответственно 11, 3 и 15 футов с содержаниями 
P

2
O

5
 23, 28 и 23 % соответственно. Вся эта пачка должна квалифицироваться 

как черносланцевая, с максимальными содержаниями OB в кремнисто-сили-
катных сланцах. Накопление фосфора в свите Фосфория связывают с древ-
ним апвеллингом.

Р. Гулбрандсен привел 63 анализа фосфоритов Фосфории, относящихся 
к пачке Retort Pho�phatic Shale Member [564, р. 770–776]. Эта совокупность 
имеет такой состав (%): 

Р
2
О

5
 23–35, СаО 32–51, СО

2
 0.7–8.2, Fe

2
O

3
общ 0.40–2.90. 

Здесь можно с долей условности выделить три кластера (табл. 35, рис. 8.25). 
Условность состоит в том, что совокупность очень однородна, и связь СаО 
с Р

2
О

5 
весьма тесная, близкая к функциональной. Лишь две пробы вне кла-

стеров выпадают из регрессии вследствие аномальной карбонатности – по-
вышенной или пониженной. Фосфор (и модуль ФОЖМ) сильно позитивно 

Рис. 8.25. Литохимическая кластериза-
ция составов фосфоритов в свите Фос-
фория. Построено по данным табл. 35
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коррелируется с СаО и конечно, с фтором, а негативно фосфор коррелируется 
с силикатными компонентами: кремнием, алюминием, титаном и щелочами; 
но наиболее сильна негативная корреляция модуля ФКМ с карбонатностью. 
Среднее значение модуля ФКМ гораздо ниже теоретического для апатита: 
0.69 вместо 0.75, что и должно наблюдаться для франколитов с пониженным 
содержанием фосфора по сравнению с апатитом – вследствие замещения в 
структуре части фосфат-иона карбонат-ионом.

Если из 21 анализа пород Фосфории в каньоне Монпелье шт. Айдахо [516, 
с. 280–281] исключить две пробы глинистых фосфоритов, то можно полу-
чить совокупность из 7 кластеров (n = 7, n

m
 = 19), со средним содержанием 

Р
2
О

5
 = 23.39 % (15.64–34.80). В этой совокупности средних значений фосфор 

показывает единственную почти функциональную позитивную корреляцию с 
кальцием (рис. 8.26, а) и негативную – с компонентами силикатной матрицы: 
кремнием (рис. 8.26, б), алюминием, титаном, железом, магнием и щелочами. 
Это значит, что здесь полностью доминирует апатитовый (или франколито-
вый) фосфор.

Из других пермских (а также триасовых) фосфатопроявлений заслу-
живают внимания описанные сыктывкарским геологом В. И. Чалышевым 

Оксиды  
и модули

Кластеры Вне кластеров

I II III 54 59

Фосфатолиты

n 20 27 14 1 1

SiO
2

16.55 11.29 5.93 29.20 3.60

TiO
2

0.19 0.13 0.08 0.20 0.05

Al
2
O

3
2.25 1.76 0.85 2.20 0.64

Fe
2
O

3
1.28 1.23 0.69 1.80 0.56

MgO 0.48 0.30 0.08 0.19 0.15

CaO 39.73 44.67 49.41 32.00 51.10

Na
2
O 0.64 0.64 0.44 0.60 0.87

K
2
O 0.64 0.44 0.26 0.66 0.13

P
2
O

5
26.72 31.12 35.35 23.00 30.40

СО
2

2.66 1.94 1.55 0.88 8.22

F 2.65 3.19 3.56 2.03 2.98

SO
3

2.41 1.91 0.72   

ГМ 0.22 0.28 0.27 0.14 0.35

ФКМ 0.67 0.70 0.72 0.72 0.59

Таблица 35
Химический состав фосфатоносных пород в кремнистой пачке свиты Фосфория.

Составлено по данным Р. Гулбрандсена, 1966 г. [564, р. 770–776]
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фосфоритовые и сидерито-фосфоритовые конкреции в открытых им ископа-
емых почвах. Эти конкреции он даже считал новым генетически типом фос-
форитов [465, с. 49]. Интересны также находки фосфоритовых конкреций в 
уфимском ярусе верхней перми в Удорском районе Республики Коми [185].

8.4.6. Южно-Уральский фосфоритоносный бассейн
Согласно Б. И. Чувашову, описавшего этот бассейн в пределах южной ча-

сти Предуральского краевого прогиба, фосфориты имеют возраст от среднего 
карбона до нижней перми. В книге Б. И. Чувашова и его аспирантки Л. П. 
Яковлевой приведено 158 силикатных анализов [470, с. 88–93]. Подавляющая 
их часть характеризует фосфориты и фосфатсодержащие породы, образован-
ные по субстрату рифовых известняков. Поскольку многие из фосфатонос-
ных известняков оказались и марганцовистыми, довольно подробное рассмо-
трение литохимических материалов (особенно относительно связей марганца 
с фосфором) было сделано в монографии «Геохимия марганца» [509]. В дан-
ном тексте исходная совокупность разделена на две части: (1) известняки, в раз-
ной степени фосфатизированные (Р

2
О

5
 до 20 %), и (2) собственно фосфориты 

(Р
2
О

5
 >20 %). Первая совокупность образцов (44 анализа) имеет следующие 

содержания основных компонентов (%):
SiO

2
 0.10–7.45 (в среднем 2.65), Al

2
O

3
 0.10–4.86 (в среднем 1.52), Fe

2
O

3
 0.01–

2.64 (в среднем 0.51), MnO 0.10–3.89 (в среднем 0.70), MgO 0.30–3.86 (в среднем 
1.05), СаО 47.93–55.00 (в среднем 51.57), Р

2
О

5
 0.01–17.29 (в среднем 3.12), СО

2
 

21.40–43.10 (в среднем 37.47). 

Эти данные позволяют выделить шесть кластеров и четыре состава вне 
кластеров (табл. 36, рис. 8.27). Кластеры различаются по содержаниям компо-
нентов и значениям модулей: по несколько повышенной кремнистости и ми-
нимальной магнезиальности (наиболее многочисленный кл. Ia); по несколько 
повышенной карбонатности и минимальному содержанию щелочей (кл. Ib); 
экстремальной гидролизатностью некарбонатной части (кл. IIa); наибольшей 

Рис. 8.26. Корреляции фосфора в фосфоритах Фосфории из каньона Монпелье в шт. Ай-
дахо: с кремнием (а) и с кальцием (б). Построено по данным М. Медрано и Д. Пайпера, 
1992 г. [516, с. 280–281]
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Оксиды  
и модули

Кластеры Вне кластеров

Ia Ib IIa IIb III IV 153 133 132 6

Карбонатолиты Фосфатные карбонатолиты Карбонатолиты

n 25 7 2 2 2 2 1 1 1 1

SiO
2

3.10 0.63 0.34 1.00 3.79 3.28 9.28 3.19 4.55 0.75

TiO
2

0.04 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.03 0.01

Al
2
O

3
1.22 2.52 2.44 3.08 0.68 0.41 2.05 1.26 2.15 0.10

Fe
2
O

3
0.57 0.16 0.10 0.39 1.55 0.67 0.25 0.14 0.29 0.81

FeO 0.26 0.42 0.67 0.38 0.28 1.40 0.26 0.90 0.10 0.32

MnO 0.72 0.38 0.69 1.68 0.59 1.05 0.41 0.46 0.94 0.51

MgO 0.96 1.31 1.31 1.76 1.28 0.95 0.95 0.30 0.47 0.88

CaO 51.66 52.60 53.18 48.97 50.40 51.59 48.53 49.90 50.83 51.82

Na
2
O 0.08 0.07 0.44 0.40 0.63 0.84 0.64 0.69 0.10 0.32

K
2
O 0.09 0.14 0.15 0.23 0.12 0.10 0.22 0.19 0.10 0.10

P
2
O

5
0.64 0.36 6.18 7.04 10.94 14.64 12.06 17.29 3.71 8.27

СО
2

40.24 41.39 34.90 31.33 28.48 25.20 21.40 21.45 36.20 34.40

F 0.13 0.01 0.50 1.13 0.49 0.05 3.85 4.01 0.73 0.76

ГМ 0.91 5.52 11.46 5.52 0.82 1.08 0.32 0.87 0.77 2.33

ЖМ 1.23 0.38 0.60 0.79 3.51 7.51 0.45 1.17 0.61 15.62

ФКМ 0.01 0.01 0.12 0.14 0.22 0.28 0.25 0.35 0.07 0.16

Таблица 36
Химический состав рифовых известняков, в разной степени фосфатизированных.

Составлено по данным Б. И. Чувашова и Л. П. Яковлевой, 2008 г. [470 с. 88–93]

Рис. 8.27. Литохимическая кластериза-
ция составов рифовых известняков, в 
разной степени фосфатизированных.
Построено по данным табл. 36
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марганцовистостью (кл. IIb); по повышенной железистости и соответственно 
по модулю ЖМ (кл. III); еще большей железистостью в сочетании с наиболь-III); еще большей железистостью в сочетании с наиболь-); еще большей железистостью в сочетании с наиболь-
шей фосфатностью, с соответствующим приростом модуля ФКМ (кл. IV). 
Отдельные составы выделяются содержаниями SiO

2 
и соответственно мини-

мальной гидролизатностью (обр. 153), низкой магнезиальностью в сочетании 
с максимальной фосфатностью (обр. 133), повышенными содержаниями SiO

2
 

(обр. 132), или очень высоким значением железного модуля ЖМ (обр. 6).
В общей совокупности известняков выявляются две самых четких корре-

ляции: негативная – фосфора с карбонатностью (рис. 8.28, а), которая была 
видна и на кластерной диаграмме рис. 8.27, и позитивная – фосфора с натрием 
(рис. 8.28, б). Первая, как очевидно, порождена самим механизмом фосфати-
зации – а именно, замещением карбоната фосфатом. Вторая же, по всей ве-
роятности, объясняется вхождением натрия в фосфат-франколит. Указанные 
корреляции фосфора наследуются и фосфорными модулями, особенно моду-
лем ФКМ. 

Помимо отмеченных, заслуживают упоминания и более слабые, но зна-
чимые корреляции фосфора с фтором, закисным железом и с железным мо-
дулем ЖМ.

Вторая совокупность образцов, представленная в основном фосфоритами 
(105 анализов) имеет следующие содержания основных компонентов (%):

SiO
2
 0.10–48.25 (в среднем 23.60), Al

2
O

3
 0.10–8.50 (в среднем 2.94), Fe

2
O

3
 0.02–

8.72 (в среднем 1.64), CaO 29.70–50.55 (37.59) Р
2
О

5
 14.81–37.81 (в среднем 25.54), 

СО
2
 0.10–14.10 (в среднем 2.74). 

Эти данные позволяют выделить семь кластеров и восемь составов вне 
кластеров (табл. 37, рис. 8.29). Прежде всего отмечаем группу кластеров I–III 
с сильной, практически функциональной корреляцией СаО–Р

2
О

5
, обуслов-

ленной вхождением почти всего СаО в Са
3
(РО

4
)

2
. Первые два являются крем-

а б

Рис. 8.28. Корреляции фосфора в рифовых известняках, в разной степени фосфатизи-
рованных: с карбонатностью (а) и с натрием (б). Построено по данным Б. И. Чувашова и 
Л. П. Яковлевой, 2008 г. [470]
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нистыми, практически бескарбонатными фосфатолитами, породы кл. III бо-III бо- бо-
лее карбонатны. Границы кластеров несколько условные, поэтому на рис. 8.29 
они показаны с перекрытиями. Замечательно, что наиболее богатые фосфо-
риты кл. III, кроме вполне понятного обогащения фтором, еще и наиболее 
глиноземисты, причем Al

2
O

3
 нельзя связать в глинистое вещество ввиду убо-

гих содержаний SiO
2
 

Группа кластеров V и VI отличается от кластеров I–III тем, что содержат 
избыточное количество карбонатного СаО, понижающее значение фосфор-
кальциевого модуля ФКМ от апатитового (0.73–75) до 0.61–50. Поэтому эта 
группа пород тяготеет к первой совокупности – фосфатизированных извест-
няков, представляя собою карбонатно-кремнистые фосфориты или даже 
фосфатные кремни (кл. IV). 

Наконец, точки вне кластеров, представляющие либо части нептуниче-
ских даек (обр. 148–151, шихан Шах-Тау, 19, 20 – Бобровское, 135 – Тастуб-
ское проявление), либо зону выветривания (обр. 10, Ашинское месторож-
дение), не подлежат усреднению вследствие аномальных содержаний ряда 
компонентов или значений гидролизатного модуля ГМ. 

В совокупности кремнистых фосфоритов (76 проб), то есть при объеди-
нении кластеров I и II, имеется обычная позитивная корреляция фосфора 
с кальцием и фтором, обусловленная вхождением всех трех компонентов в 
фосфат, и столь же обычная искусственная негативная корреляция фосфора 

Рис. 8.29. Литохимическая кластеризация фосфоритов Южно-Уральского бассейна.
Построено по данным табл. 37
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с кремнием, вызванная замкнутым характером процентной системы «фос-
фат + кремнезем». Кроме этих, легко объяснимых корреляций, выявляется 
также позитивная связь фосфора с гидролизатным модулем ГМ (рис. 8.30, а).

В гораздо меньшей совокупности карбонатно-кремнистых фосфоритов 
(14 проб), то есть при объединении кластеров V и VI, единственная значимая 
корреляция фосфора – с карбонатностью (рис. 8.30, б), то есть та же самая, 
что наблюдалась и в совокупности фосфатизированных известняков. По-
скольку никакой значимой корреляции Р

2
O

5
 – SiO

2
 здесь нет, это означает, 

что при фосфатизации карбонатно-кремнистого осадка – фосфатом замеща-
лось именно карбонатное, а не кремнистое вещество.

Итак, как было показано еще в книге «Геохимия марганца» [509, с. 390–
391], фосфориты Южно-Уральского бассейна представляют собой продукт 
фосфатизации рифовых известняков и перекрывающих их глубоководных 
кремнистых осадков в аноксической «предфлишевой формации» Б. И. Чу-
вашова [470], причем фосфатизация карбонатов могла сочетаться с омарган-
цеванием. Накопление фосфора в водах депрессий Предуральского прогиба 
было, вероятно, вулканогенным [528].

В последующем рифы могли воздыматься (формируя гряды карбонатных 
горок — «шиханов») и подвергаться растрескиванию и выветриванию в суба-
эральной обстановке, с накоплением в трещинах гидролизатных компонентов 
(железистых или глиноземных), – возможных коллекторов фосфора [529] с 
формированием фофатоносных нептунических даек.

Рис. 8.30. Корреляции фосфора в кремнистых (а) и карбонатно-кремнистых (б)  фосфо-
ритах Южно-Уральского бассейна. Построено по данным Б. И. Чувашова и Л. П. Яковле-
вой, 2008 г. [470, с. 88–93]

а б
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8.5. Мезозойские и кайнозойские фосфориты
Согласно данным З. В. Тимофеевой, в тоар-ааленских (то есть в J

1
4–J

2
1) 

отложениях Лабино-Малкинской платформенной зоны Сев. Кавказа, вытя-
нутой параллельно хребту, фосфатоносность отчетливо коррелируется с желе-
зистостью [414, с. 272].

В отложениях нижнего кампана (то есть К
2

5-1) в СЗ части Воронежской 
антеклизы обнаружены мелкозернистые хорошо отсортированные поле-
вошпат-кварцевые пляжевые пески с высоким выходом тяжелой фракции 
(до 24 %), содержащие в среднем 8–12 % Р

2
О

5
 в двух морфотипах фосфата: 

(а) в фосфатных зернах (35 %) и в оболочках на зернах легких и тяжелых 
минералов (65 %). В фосфатных зернах методом ЯГР фиксируется присут-
ствие структурного Fe3+ в позиции Са(I), а в фосфатных оболочках – также 
и структурного Fe2+ в позиции Са(II) – но лишь в том случае, если фосфат 
находился в контакте с титансодержащими акцессориями (в частности, с 
ильменитом). При этом «оболочечный» фосфат по сравнению с «зерновым» 
обеднен Са и Р [56, с. 55].

К мезозойским фосфоритам относится промышленный тип желваковых 
(то есть конкреционных) фосфоритов, которые детально изучались в Рос-
сии уже с середины 19 века, поскольку долгое время были единственным 
источником фосфатных удобрений [494]. На Русской платформе горизонты 
желваковых фосфоритов имеют небольшую мощность 0.2–0.5 м, иногда до 
2 м, причем часто в разрезе присутствуют два-три и более таких прослоев. 
Основные запасы желваковых фосфоритных руд СССР были сосредоточе-
ны в трех крупных бассейнах: Волжском (граница юры и мела), Днепров-
ско-Донецком (верхний мел и палеоген) и Актюбинском (верхний мел) [57, 
с. 47–48], где:

«Вместе с вмещающими породами они образуют так называемую «фосфо-
ритную серию», мощность которой обычно измеряется несколькими (до 8 м, 
редко больше) метрами. Залегание на большинстве месторождений почти гори-
зонтальное <...>.

Например, в Верхневолжском районе Волжского бассейна с 1920-х гг. раз-
рабатывалось типичное для этого генотипа фосфоритов Егорьевское место-
рождение [57, с. 50]:

«Здесь в фосфоритной серии (мощностью до 7.3 м) выделяются два желвако-
вых слоя: нижний, мощностью около 0.3 м, относится к средневолжскому ярусу, 
в верхнем слое объединены фосфориты верхневолжского и берриасского ярусов. 
Средняя часть верхнего слоя, примерно отвечающая границе ярусов, представле-
на фосфоритной плитой. Мощность этого (объединенного) слоя 0.5–2.0 м (сред-
няя 1.3 м). Разделены фосфоритовые слои 1.2–5.0-метровой  (в среднем 2.6 м) 
пачкой кварц-глауконитовых песков с рассеянными желваками фосфоритов. В 
егорьевской руде 11–15 % Р

2
О

5
, в желваках 20–23 %». 

По данным семи анализов для месторождений желваковых фосфоритов 
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(Егорьевское, Вятско-Полбинское и др.) [52, с. 25], фосфориты этой неодно-
родной совокупности имеют следующий состав (%):

Р
2
О

5
 6.00–14.00 (в среднем 10.16), СаО 9.14–22.35 (в среднем 16.28), Fe

2
O

3
 + 

FeO 1.94–10.86 (в среднем 5.31), Na
2
O+K

2
O 1.19–3.39 (в среднем 1.86), СО

2
 0.18–

0.65 (в среднем 0.38). 

По значениям этих переменных здесь можно выделить три кластера и 
один отдельный анализ (рис. 8.31, табл. 38), различающиеся по содержаниям 
кремнезема (кл. I), фосфата (кл. II), железа и алюминия (кл. III) и сульфатной 
серы (обр. 7).

Кроме ожидаемой позитивной корреляции фосфора с кальцием и фто-
ром, наблюдаются негативная корреляция фосфора с кремнием (рис. 8.32) и 
модуля ФКМ с сульфатом.

По приведенным А. И. Смирновым [388, с. 22–23] семи анализам «про-
слоев псефитов и псефитоподобных пород из фосфоритных серий различ-
ных месторождений», эта неоднородная совокупность имеет следующий со-
став (%):

Р
2
О

5
 9.00–14.20 (в среднем 11.41), СаО 14.14–22.07 (в среднем 18.83), Fe

2
O

3
 + 

FeO 2.60–9.41 (в среднем 5.43), Na
2
O+K

2
O 2.00–3.08 (в среднем 2.22), СО

2
 1.54–

4.72 (в среднем 2.70). 

По значениям этих переменных здесь можно выделить три кластера  и 
один отдельный состав (табл. 39, рис. 8.33) различающихся по содержаниям 
кремнезема (кл. I), железа (кл. II), фосфата (кл. III) и калия (обр. 7). Обращает 
на себя внимание редкий хемотип в кластере II – фосфатный сиферлит. Это 
несомненно отражает важную роль окисного железа при формировании жел-
ваковых фосфоритов – особенно при их обычной корреляции с глауконитом. 
Окисное железо, как вероятный первичный сорбент фосфора, выносилось в 
прибрежное морское мелководье при размыве кор выветривания на близле-
жащей суше [529].

Рис. 8.31. Литохимическая кластериза-
ция составов желваковых фосфоритов 
некоторых месторождений. Построено 
по данным табл. 38



362

Компоненты 
и модули

Кластеры Вне кластеров

I II III 7

Силиты фосфатные
Гидролизаты 
фосфатные

Силит 
фосфатный

n 2 2 2 1

SiO
2

72.04 60.86 33.03 45.44

TiO
2

0.05 0.11 0.13 0.05

Al
2
O

3
2.70 3.29 7.24 2.78

Fe
2
O

3
0.01 0.01 9.51 3.59

FeO 2.60 2.84 1.57 0.00

MgO 0.31 0.34 0.71 0.62

CaO 9.42 15.43 20.97 22.35

Na
2
O 1.02 0.23 0.66 1.21

K
2
O 0.46 1.00 2.17 0.73

P
2
O

5
6.48 9.60 13.25 12.50

СО
2

1.19 1.84 3.81 2.90

F 0.63 1.05 1.43 1.50

SO
3

0.54 1.03 0.82 2.92

FeS
2

0.05 0.25 1.96 0.00

С
орг

0.19 0.29 0.58 0.37

ГМ 0.07 0.10 0.56 0.14

ФКМ 0.69 0.62 0.63 0.56

Таблица 38
Химический состав желваковых фосфоритов некоторых месторождений.

Составлено по данным В. З. Блисковского, 1968 г. [52, с. 25]

Рис. 8.32. Негативная корреляция фос-
фора с кремнием в желваковых фосфо-
ритах. Построено по данным В. З. Бли
сковского, 1968 г. [52, с. 25]
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Среди фосфоритовых пород Чилисайского месторождения Актюбинско-
го бассейна [390, с. 51] можно выделить два кластера: выщелоченные фосфат-
ные руды и окисленные сернистые фосфатные руды. Те и другие аттестуются 
как силиты, различаясь лишь по сернистости и незначительно – по карбонат-
ности (табл. 40, рис. 8.34). Здесь нет обычной связи фосфора с кальцием, а 
есть только с фтором, что указывает на вынос фосфора по мере выветривания 
фосфоритов.

В нижнемеловых бокситоносных отложениях Ангаро-Енисейской про-
винции описаны фосфорсодержащие железо-марганцевые руды [463, с. 148–
149]. По 6 анализам содержания Р

2
О

5 
крайне изменчивы (0.97–17.95 %), со-

ставляя в среднем 8.36 % Сильно колеблются и содержания MnO = 8.94 

Компоненты 
и модули

Кластеры
Вне 

кластеров

I II III 7

Силиты 
фосфатные

Сиферлиты 
фосфатные

Фосфатолиты
Силит 

фосфатный

n 5 2 3 1

SiO
2

56.30 32.17 8.04 43.40

Al
2
O

3
2.69 5.76 0.90 6.30

Fe
2
O

3
2.92 8.28 1.04 5.27

FeO 0.01 1.73 1.16

MnO 0.04 0.15 0.10

MgO 0.56 0.67 1.38 0.50

CaO 17.27 21.99 47.07 19.58

Na
2
O 0.75 1.69 0.20 0.98

K
2
O 0.96 0.98 0.20 1.68

P
2
O

5
10.68 14.10 31.51 11.00

СО
2

2.00 3.92 4.71 2.81

F 1.14 1.52 2.60 1.21

SO
3

1.49 0.81 0.80

FeS
2

0.52 3.42 3.80

С
орг

0.28 0.58 0.50

ппп 1.85 2.96 2.08

ГМ 0.10 0.49 0.39 0.27

ЖМ 1.10 1.76 2.42 0.85

Таблица 39
Химический состав фосфатизированных прослоев псефитов.
Составлено по данным А. И. Смирнова, 1972 г. [388, с. 22–23]
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Рис. 8.33. Литохимическая кластеризация 
фосфатизированных прослоев псефитов. 
Построено по данным табл. 39

Оксиды  
и модуль

Кластеры Вне кластеров

I II 6

Силиты фосфатные

n 3 3 1

SiO
2

48.07 49.49 54.90

Al
2
O

3
3.17 3.62 3.37

Fe
2
O

3
2.52 3.01 2.53

MgO 0.69 0.68 0.75

CaO 21.83 19.42 18.62

Na
2
O 0.70 0.50

K
2
O 1.23 1.31

P
2
O

5
11.48 10.85 9.00

СО
2

4.06 1.95 3.53

F 1.41 1.28 1.16

SO
3

0.83 3.21 0.55

ппп 3.25 4.22 3.48

ГМ 0.12 0.13 0.11

Таблица 40 
Химический состав измененных фосфоритов  

на Чилисайском месторождении Актюбинского бассейна.
Составлено по данным А. И. Смирнова и  Т. Я. Буробиной, 1975 г. [390, с. 51]

Рис. 8.34. Литохимическая кластеризация 
составов измененных фосфоритов на Чи-
лисайском месторождении Актюбинского 
бассейна. Построено по данным табл. 40
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(0.30–21.23) % и Fe
2
O

3
 = 24.03 (4.75–49.84) %. Устанавливается слабая (но 

значимая) позитивная корреляция фосфора с кальцием и негативная – с алю-
минием и модулем нормированной щелочности НКМ.

Из других мезозойских и кайнозойских фосфатопроявлений, описан-
ных на территории СССР, заслуживают внимания Северо-Кавказские [430] 
и Восточно-Уральские [424, с. 205], а также весьма своеобразные строматоли-
товые фосфориты, описанные в верхней юре Оренбургского Приуралья [379, 
с. 1198]. 

Как показал Г. С. Харин, фосфоритоносные пласты, найденные в мезо-
зойских и кайнозойских мелководных отложениях юго-восточной Балтики, 
являются продолжением в Балтийское море фосфоритоносных горизонтов 
суши, то есть толщ, развитых в Калининградской области [449]. Кроме этих, 
можно отметить также верхнеюрские и нижнемеловые фосфатопроявления, 
описанные на территории Республики Коми [244, 295].

Весьма специфичные биоморфные уран-редкоземельные фосфориты 
описаны С. Ю. Енгалычевым [150, с. 294–295] в отложениях майкопской се-
рии Калмыкии (олигоцен–ранний миоцен) – скопления костного фосфата. 
Они образовались в результате массового замора рыб вследствие разгрузки на 
дно майкопского бассейна поствулканических флюидов, обогащенных ура-
ном, фосфором и РЗЭ. К сожалению, никаких литохимических данных в до-
кладе С. Ю. Енгалычева не приведено.

В томах «Геологии СССР» можно найти разрозненные, единичные дан-
ные о мезозойских желваковых и пластовых фосфоритах, но без литохими-
ческой характеристики фосфоритов или вмещающих их пород. Например, 
согласно обобщению магаданских геологов из Северо-Восточного ПГО [96, 
с. 157], фосфатопроявления установлены в триасовых и юрских морских оса-
дочных и вулканогенно-осадочных породах в бас. среднего и верхнего течения 
Колымы, на междуречье Омолон-Коркодок, в Северном Приохотье, а также 
в меловых отложениях на левобережеье среднего течения р. Анадырь. При-
ведя эти данные (обычно только по спектральным анализам и гораздо реже 
по химическим), магаданские геологи пришли к выводу о перспективности 
отложений Т

2
–Т

3
 на территории Омолонского массива [96, с. 160]:

«Наибольшего внимания заслуживают участки, где норийско-рэтские отло-
жения с базальными фосфоритовыми конгломератами залегают на анизийских, 
ладинских или карниййских аргиллитах и алевролитах, переполненных фосфо-
ритовыми конкрециями».

Что касается зарубежных, то кроме грандиозных по запасам зернистых 
фосфоритов Северной Африки и Ближнего Востока, заслуживают внимания 
описанные в Канаде альбские фосфориты, которые, в соответствии с нынеш-
ней «научной модой» связывают с меловыми ОАЕ – океанскими аноксиче-
скими событиями [594].
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8.6. Молодые фосфориты
Как известно, на шельфах Намибии, Чили и Перу в углеродистых крем-

нистых илах с обилием диатомей современного облика Г. Н. Батуриным опи-
саны современные фосфатные конкреции, с максимальным изотопным воз-
растом по 14С около 3 тыс. лет [22, с. 174].

Заслуживают внимания также фосфатопроявления подводных гор, опи-
санные, например, в центральной части Тихого океана [39] в 1968 году, в 43-м 
рейсе ИС «Витязь», в том числе – шесть разновидностей фосфатсодержащих 
ядер железо-марганцевых конкреций: измененные базальты с фосфатом, ту-
фобрекчии с фосфатом, плотные фосфориты, рыхлые фосфориты, железо-
марганцевые руды с примесью фосфата и, наконец, «прочие, ближе не опре-
деленные фосфатсодержащие породы». Фосфориты – органогенные, имеют 
структуры фораминиферовых известняков и нередко содержат остатки радио-
лярий. Фосфатизированные базальты – щелочные, титанистые, с цеолитами 
и хлоритом в миндалинах.

По пяти анализам [39, с. 915], эта весьма неоднородная совокупность 
имеет следующий состав (%): 

Р
2
О

5
 0.70–11.45 (в среднем 4.44), СаО 5.11–19.74 (в среднем 8.83), Fe

2
O

3
 + FeO 

5.13–20.91 (в среднем 10.94), Na
2
O+K

2
O 0.82–5.10 (в среднем 3.35). 

Кластеризация и поиск связей в столь малой и неоднородной совокупно-
сти особого смысла не имеют.

На низких атоллах из группы Сейшельских островов (Бан Африкен, 
Астов, Космоледо) в западной приэкваториальной части Индийского океана 
описаны фосфориты (до 40 % Р

2
О

5
), развитые за счет неравномерной фосфа-

тизации первично карбонатных пород [481]. 
По приведенным Г. Н. Батуриным [24, с. 96] 15 анализам фосфоритов Ин-

дийского океана, эта весьма неоднородная совокупность имеет следующий 
состав (%):

Р
2
О

5
 4.90–28.58 (в среднем 13.93), СаО 17.73–50.21 (в среднем 35.89), 

Fe
2
O

3
 + FeO 0.73–50.15 (в среднем 10.551), Na

2
O+K

2
O 0.66–1.50 (в среднем 1.20), 

СО
2
 8.10–32.00 (в среднем 18.03). 

По значениям этих переменных здесь можно выделить четыре кластера и 
два обособленных состава (табл. 41, рис. 8.35). Особенно интересны составы 
кл. I, выделяющиеся магнезиальностью (фосфатизированные ходы илоедов) 
и II (ожелезненные фосфатизированные известняки), аттестуемые как гидро-
лизаты! Породы кл. IV и составы вне кластеров – это фосфатные конкреции. 
Кроме ожидаемой позитивной корреляции фосфора с кальцием и фтором, 
наблюдаются также корреляция с марганцем, и негативная – с кремнием, 
магнием и карбонатностью (рис. 8.36).



367

Оксиды  
и модуль

Кластеры Вне кластеров

I II III IV 10 14
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n 5 3 2 7 1 1

SiO
2

12.44 4.55 3.31 2.25 1.73 2.88

TiO
2

0.20 0.09 0.05 0.17 0.02 0.16

Al
2
O

3
4.52 2.25 0.92 2.48 0.63 1.53

Fe
2
O

3
7.55 11.74 0.96 3.96 16.77 5.57

FeO 1.53 0.11 0.17 1.01 0.05 0.24

MnO 0.03 0.18 0.01 0.19 0.09 0.14

MgO 9.23 1.67 0.96 0.78 1.67 0.75

CaO 25.70 39.76 49.37 42.20 41.04 33.32

Na
2
O 0.72 0.63 0.62 0.86 0.19

K
2
O 0.70 0.62 0.33 0.52 0.25

P
2
O

5
7.53 15.33 15.11 24.06 7.74 19.11

СО
2

24.66 16.06 20.45 10.53 22.50 5.72

F 0.72 2.10 2.22 1.78 1.17 2.00

SO
3

 4.46 0.32 1.70 0.16  

ГМ 1.11 3.16 0.63 3.47 10.15 2.65

Таблица 41
Химический состав фосфатсодержащих пород Индийского океана.

Составлено по данным Г. Н. Батурина, 1975 г. 24, с. 96]

Рис. 8.35. Литохимическая кластери-
зация фосфатсодержащих пород Ин-
дийского океана. Построено по данным 
табл. 41
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Рис. 8.36. Негативная корреляция фос-
фора с карбонатностью в фосфатсо-
держащих породах Индийского океана. 
Построено по данным Г. Н. Батурина, 
1975 г. [24, с. 96]

8.7. Фосфориты кор выветривания
В юбилейной статье 1967 года (50-летие Октября) Б. М. Гиммельфарб 

уделил большое внимание фосфоритовым месторождениям кор выветри-
вания – в те годы сравнительно новым для советских геологов [107]. Позже 
(1980 г.) казанские геологи в своей сводке по месторождениям апатита от-
мечали [434], что в отношении фосфатоносности наиболее продуктивны 
эпохи корообразования позднепротерозойская (очевидно, рифей-венд-
ская – Я.Ю.), раннекарбоновая, юрско-меловая и палеоген-неогеновая. 
Из числа промышленных месторождений апатита формации коры выве-
тривания (КВ) в указанной сводке описаны российские Белозиминское и 
Ковдорское и ряд месторождений Лаокайского бассейна во Вьетнаме. Упо-
мянуто также финское месторождение Сокли, генезис которого, однако, 
недостаточно ясен.

В своей книге по фосфоритам В. З. Блисковский описывает несколько 
российских месторождений фосфоритов, связанных с корами выветрива-
ния [51, с. 131–134] и дает табличку с четырьмя силикатными анализами руд 
для трех месторождений – Сейбинского, Белкинского и Телекского [51, с. 
133]. В частности, в качестве типового примера В. З. Блисковский называет 
Телекское месторождение в Красноярском крае, руды которого сформиро-
ваны в мезокайнозойской коре выветривания по карбонатным отложениям 
верхнего докембрия, а также по кислым и щелочным эффузивам нижнего 
девона. Первичные верхнедокембрийские доломиты являются слабо фосфа-
тоносными, содержащими 2–3 % Р

2
О

5 
[57].

Из зарубежных месторождений, связанных с КВ, описано месторож-
дение Таиба в Сенегале. Многие крупнейшие миоценовые фосфоритовые 
месторождения Восточно-Американской береговой равнины также тесно 
связаны с КВ, в частности, содержат вавеллит и крандаллит (в формации 
Баун Вели, преобразованной латеритным выветриванием), а также знамени-
тые hard rock на месторождении Хауторн во Флориде – высокопроцентные 
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фосфатные глыбы и обломки, заключенные в фосфатном песчано-глини-
стом элювии.

В. З. Блисковский описывает продукты так называемого наложенного вы-
ветривания, которое могло продолжаться, по его мнению, несколько милли-
онов лет. В этом процессе на первичную КВ фосфатоносных толщ наложены 
более поздние процессы дальнейшего выветривания; например, на месторож-
дении Большие Джебарты они превратили прочные первичные брекчиевые 
фосфаты в рыхлые вторичные фосфатные глины [54].

Вследствие того, что формирование кор выветривания, как правило, 
было многостадийным, первоначально накопившийся в них фосфат неред-
ко подвергался частичному растворению и переотложению. В частности, так 
образовались «натечные» и «вторичные» фосфориты на нижне-среднекем-
брийском Белоусинском месторождении фосфоритов Кузнецкого Алатау, 
представляющие собой поздние генерации фосфатов коры выветривания 
[395, с. 278]. 

Н. А. Красильникова и ее коллеги [219, с. 176] различали в фосфатонос-
ной коре выветривания три генотипа фосфоритов: остаточные, метасомати-
ческие и инфильтрационные, а З. Альтшулер в своем обобщении сводил все 
разнообразие состава фосфоритов кор выветривания к двум их главным ти-
пам: известковому и глинистому [5].

Ю. Н. Занин, используя как свои, так и литературные данные, выполнил 
впечатляющее обобщение по генезису фосфатоносных кор выветривания, 
выделив в них 16 (!) типов, отличающихся составом субстрата КВ (магматиче-
ского, в том числе карбонатитового, метаморфического, осадочного – терри-
генного или карбонатного, а также по залежам гуано) и морфологией фосфат-
ных концентраций в КВ –  плащевидных, пластовых, карстовых, трещинных. 
В итоге своего капитального исследования Ю. Н. Занин пришел к нескольким 
основным выводам [159, с. 125–127].

1. При выветривании кислых алюмосиликатных пород апатит – один из 
наименее устойчивых минералов. Напротив, при выветривании базитов, ги-
пербазитов, карбонатитов и осадочных карбонатных пород, апатит оказыва-
ется одним из наиболее устойчивых минералов и может накапливаться в КВ 
за счет остаточного концентрирования.

2. Кристаллически-зернистые апатиты (характерные для магматических 
пород) – как правило, устойчивее к выветриванию, нежели фосфатное веще-
ство фосфоритов. При этом [159, с. 125, 126],

«наименее устойчив к выветриванию фосфатный материал, тонко рассеянный 
в карбонатных породах или образующий в них пласты или линзы фосфоритов. 
Остаточные фосфориты при выветривании таких образований встречаются ред-
ко, и основная масса фосфатов кор выветривания в этих случаях представлена 
новообразованными минералами, что, кстати, является важным положительным 
фактором, поскольку вторичные фосфаты здесь значительно более лимонно-рас-
творимы, чем первичные».
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3. Все образованные в КВ фосфориты оказываются карбонат-апатитами 
(т.е. франколитами – Я.Ю.)54.

4. Выделяются три пути садки фосфатов в КВ: химическое осаждение, мета-
соматоз и сорбция. Относительно последнего Ю. Н. Занин замечает [159, с. 127]:

«Сорбция фосфатного иона осуществляется коллоидными частицами гидроо-
кислов алюминия и железа, несущими положительный заряд. В частности, таким 
путем образуются, очевидно, фосфатсодержащие аллофаны. Многие авторы от-
мечают «фиксацию» фосфора глинистыми минералами».

Ниже рассмотрена литохимия тех месторождений коры выветривания, 
анализы которых приведены в сводке Ю. Н. Занина [159] и в некоторых дру-
гих источниках [71, 195, 376]. С долей условности эти литохимические мате-
риалы можно разделить на четыре группы.

8.7.1. Месторождения Полярного Урала
В 1973 г. тюменьские геологи Л. Я. Островский и Л. Ф. Шадрин на од-

ном из притоков руч. Развильного (бас. р. Большой Пайпудыны на Поляр-
ном Урале) в линейной коре выветривания описали железистые фосфато-
носные породы со средним содержанием Р

2
О

5
 20 %, в которых фосфат был 

представлен вавеллитом [318, с. 70]. В дальнейшем было описано фосфори-
товое месторождение Развильное, приуроченное к зоне сопряжения Мало-
карского антиклинория и Талота-Собского синклинория – структур второ-
го порядка по отношению к Полярно-Уральскому мегантиклинорию [462, 
с. 208]. Первичные бедные фосфориты этого месторождения  локализованы 
по контакту терригенно-карбонатной малопайпудынской свиты О

1
2–О

2
 mp с 

карбонатами пайпудынской свиты S
1
–D

2
 pp55. Среди первичных фосфоритов 

выделяются две текстурные разновидности: выветрелые линзовидно-полос-
чатые (в среднем 8.5 % Р

2
О

5
) и более богатые брекчиевые, также выветрелые (в 

среднем 26.1 % Р
2
О

5
). Вторичные фосфориты также представлены двумя раз-

новидностями: остаточными элювиально-делювиальными (в среднем 29.1 % 
Р

2
О

5
) и карстовыми (в среднем 15.6 % Р

2
О

5
). Подчеркивается важность про-

цессов формирования продуктивной толщи мощностью до 200 м в результате 
интенсивных процессов выветривания карбонатных и терригенно-карбонат-
ных пород [462, с. 208]:

«Глубина распространения коры выветривания достигает 180–200 м. В 
зоне гипергенеза происходило обогащение фосфоритов. Породы осветлялись, 
разуплотнялись, иногда селективно ожелезнялись. В результате фосфориты 

54 Однако этот вывод противоречит тем материалам, которые он сам и привел: напри-
мер, присутствию таких алюмофосфатов, как крандаллит.
55 Вероятно, эта свита может рассматриваться как аналог примерно одновозрастных 
черносланцевых свит Севера Урала и Пай-Хоя: харотской и оюской. (Примечание 
Я.Э. Юдовича).
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превращались в дресвяно-щебнисто-глинистые образования красно-коричнево-
го и бежевого цвета.

<...> На контакте с известняками и в карстовых полостях образовались непра-
вильной формы залежи карстовых глинисто-дресвяно-щебнистых фосфоритов, 
состоящие из обломков фосфоритов и известняков в глинистом фосфатном на-
полнителе, содержание Р

2
О

5
 на массу достигает 20.5 %». 

В. И. Силаевым детально было описано довольно крупное фосфорито-
вое месторождение Софроновское [376], а нами – во многом гомологичное 
ему небольшое рудопроявление Есто-То [195]. Софроновское месторождение 
вторичных фосфоритов приурочено к полосе выходов линейной коры вы-
ветривания по контакту фосфатсодержащих известняков нижнего-среднего 
ордовика с известняками силура длиной 5–6 км, шириною 500–600 м и про-
слеженной на глубину до 150–200 м. По данным В. И. Силаева и сотр. мине-
ралогия фосфатов Софроновского месторождения чрезвычайно богата; здесь 
зафиксированы фосфаты разнообразного состава [377, с. 75]. 

Сначала в статье [377, с. 73–74], а затем в монографии [376] В. И. Силаев 
привел в общей сложности более 25 анализов (алевролитов, суглинков, супе-
сей, железняков и фосфоритов) на этом месторождении; здесь можно выде-
лить не менее восьми разновидностей-кластеров фосфатсодержащих пород 
(рис. 8.37, табл. 42). Некоторые из анализов с низкими содержаниями фосфо-
ра можно отнести к предполагаемому субстрату (кластеры I–IV), другие – к 
низкофосфатным образованиям коры выветривания (кластеры V–VII), тре-V–VII), тре-–VII), тре-II), тре-), тре-
тьи – к настоящим высокопроцентным фосфоритам (кл. VIII). Породы ат-III). Породы ат-I). Породы ат-
тестуются как силиты (наиболее кремнистые), сиаллиты (более глинистые), 
карбонатолиты (кл. I), сиферлиты (кл. IV) и даже гидролизаты (кл. VII). Ко-II). Ко-). Ко-
нечно, сколько-нибудь значимых корреляций фосфора или фосфорных моду-
лей в столь неоднородной аналитической совокупности заметить не удается.

В декабре 1993 г. воркутинские геологи В. А. Бабушкин и Н. И. Золота-
рева познакомили Я. Э. Юдовича с имевшимися у них данными по геохимии 
фосфатоносной коры выветривания на рудопроявлении оз. Есто-То и попро-

Рис. 8.37. Литохимическая кластериза-
ция составов фосфатсодержащих пород 
и фосфоритов на Софроновском место-
рождении Полярного Урала. Построено 
по данным табл. 42
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сили помочь в минералогическом и геохимическом изучении керна скважин. 
Вследствие характерных «воркутинских» обстоятельств56, исследование уда-
лось завершить только в декабре 1995 г. [195].

В отличие от терригенного (О
1
-О

2
) и карбонатного (О

2-3
) ордовика Пе-

чорского Урала [499], кремнисто-карбонатно-терригенная толща ордовика 
на Полярном Урале (малопайпудынская свита О

1-2
 mp и в особенности про-

дуктивная свита О
3 
pr) характеризуется сингенетичной фосфатоносностью. 

На границе с вышележащей карбонатной толщей пайпудынской свиты S
1
–

D
2
 pp здесь развивается молодая линейно-контактовая кора выветривания, 

в которой сформировались залежи более богатых вторичных фосфоритов, 
имеющих на Софроновском месторождении промышленное значение. 
Возраст коры выветривания точно не известен; по свидетельству В. И. Си-
лаева [376, с. 10], тюменскими и воркутинскими геологами он определяется 
не точнее чем «мезо-кайнозойский».

Изучение коллекции 13 образцов керна скв. Ф-8а, Ф-9 и Ф-11 показало, 
что чаще всего они представлены характерными гипергенными брекчиями, в 
которых обломки тонкослоистого субстрата (алевролитов, слабо углеродистых 
алевросланцев, или даже57 силицитов и реже – известняков) сцементирова-
ны более рыхлой, бурой или светлой железисто-фосфатной или фосфат-
ной массой – явно поздними, гипергенными образованиями. О литологии 
и минералогии коры выветривания дают представление изученные нами 
образцы, которые можно разделить по преобладающему субстрату – алев-
ролитовому, алевросланцевому, глинисто-сланцевому (или кремнистому?) 
и карбонатному. Как видно в табл. 43 и на модульной диаграмме (рис. 8.38), 
совокупность анализов распадается на восемь кластеров и семь проб вне кла-
стеров, отличающихся по карбонатности, железистости или фосфатности.

Выясняется, что вне зависимости от величины ГМ (т.е., по большому сче-
ту – независимо от содержания глинистого вещества в породах) породы четко 
разделяются по величине титанистости: породы-силиты со средним содер-
жанием фосфата 7–10 % выделяются пониженными значениями титанового 

56 Высылая коллекцию только через полгода, Н. И. Золотарева писала Я. Э. Юдовичу: 
«Приношу свои извинения по поводу задержки с отправкой посылки. Очень долго, 
из-за больших морозов и снежных заносов, не могли разобрать пробы и отобрать нуж-
ные интервалы. К большому нашему огорчению, несколько проб (инт. 91.3–99.8 м) 
так и не смогли найти». – Казалось бы, мелкая, однако весьма характерная деталь 
нелегкого заполярного бытия воркутинских геологов…
57 Слово «даже» здесь не случайно, поскольку в ордовике Елецкой (палеошельфовой) 
структурно-фациальной зоны Севера Урала никаких силицитов нет. Однако Поляр-
но-Уральский ордовик (малопайпудынская и продуктивная свиты) хотя и считается 
елецким, по целому ряду признаков напоминает отложения Лемвинской (палеоба-
тиальной) зоны. В частности, здесь присутствуют черносланцевые пачки и прослои, 
которые вполне могут быть не только алевросланцами, но и фтанитами и кремнисто-
глинистыми сланцами. Однако в шлифе эти породы различить почти невозможно.
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модуля, в среднем 0.010–0.014, тогда как низкофосфатные породы (<3 % 
P

2
O

5
) характеризуются нормальными средними значениями ТМ в интервале 

0.056–0.059. Эта интересная закономерность, по-видимому, объясняется тем, 
что миграция и переотложение алюмо-фосфатно-железистых гелей в коре вы-
ветривания происходила в окислительной среде, исключавшей миграцию ти-
тана, который оставался в выщелоченных и кавернозных породах субстрата. 
Интересную дополнительную информацию дал изотопный анализ карбона-
тов [195], а также нормативный пересчет.

8.7.2. Месторождения Алтае-Саянского бассейна
Состав карстовых фосфоритов в пределах Харанурского месторождения в 

Юго-Восточных Саянах был нами детально изучен [71] по материалам А. Ф. 
Георгиевского [97, 98] и с его непосредственным участием. Была произведена 
литохимическая обработка 53 силикатных анализов керновых проб скважин 
№ 23 (56.9 м) и 24 (45 м), пробуренных соответственно в центральной и вос-
точной частях карстовой залежи. Это позволило выделить 10 кластеров и 4 со-
става вне кластеров, имеющих те или иные литохимические особенности, не 
позволяющие усреднять их в пределах кластеров (табл. 44, рис. 8.39).

Как видно на рис. 8.39, большинство фигуративных точек ложатся в еди-
ную полосу тренда, отвечающую Р

2
О

5
/СаО = 0.78±0.20. Поскольку в апати-

те указанное отношение теоретически равно 0.76, то в общей совокупности 
карстовых фосфоритов фиксируется избыток фосфата относительно СаО. 

Рис. 8.38. Литохимическая кластеризация фосфатсодержащих пород из скв. Ф-8а. 1 – 
алевросланцы; 2 – сланцы, 3 – сланцы (кл. IIIb) и карбонатные сланцы (кл. IIIc); 4 – фос-
фатные алевросланцы. Наши данные; взято из [195]
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Очевидно, данный факт указывает на присутствие в пробах помимо кальци-
евых фосфатов также железо- и, возможно, алюмофосфатов. В тех же более 
редких случаях, когда величина Р

2
О

5
/СаО меньше, чем 0.76, можно предпо-

лагать наличие карбонатов. К сожалению, отсутствие определений СО
2
 не по-

зволяет утверждать это с уверенностью. Анализ выявленных литохимических 
групп (кластеров) позволил сделать ряд выводов, существенно детализирую-
щих процессы формирования карстовой залежи [71].

Среди рыхлых фосфатных пород и фосфоритов в корах выветривания Ал-
тае-Саянской области Ю. Н. Занин [159, с. 72] называет фосфориты, глини-
стые фосфориты и фосфатные глины с широкими вариациями состава по 
15 анализам (%):

Р
2
О

5
 7.42–36.80 (в среднем 18.28), СаО 8.17–52.53 (в среднем 24.79), Al

2
O

3
 0.53–

21.29 (в среднем 5.99), Fe
2
O

3
 0.35–32.64 (в среднем 7.53), Na

2
O+K

2
O 0.18–1.65 (в 

среднем 0.43), СО
2
 0.01–2.96 (в среднем 1.42), ппп 0.72–8.51 (4.92).

 В этой весьма неоднородной совокупности можно выделить пять класте-
ров и три отдельных состава (рис. 8.40, табл. 45). При этом кластеры фосфат-
ных пород (гидролизатов и псвдосилитов) выделяются по титану и алюминию 
(кл. I), окисному железу (кл. II) и магнию (кл. III), а кластеры фосфоритов – 
по окисному железу (кл. IVа) и фтору (кл. IVб). Отдельные составы фосфо-IVа) и фтору (кл. IVб). Отдельные составы фосфо-а) и фтору (кл. IVб). Отдельные составы фосфо-IVб). Отдельные составы фосфо-б). Отдельные составы фосфо-
ритов индивидуализируются по своей кремнистости (обр. 4), карбонатности 
(обр. 5), или калиевости (обр. 15).

В этой аналитической совокупности фосфор очень сильно (почти функ-
ционально) позитивно коррелирует с кальцием (и несколько слабее с фто-
ром), указывая на резкое преобладание в породах апатита. Негативная кор-
реляция с кремнием и алюминием искусственная – она возникает вследствие 
замкнутости процентной системы.

Рис. 8.39. Литохимическая 
кластеризация карстовых 
фосфоритов. Построено 
по нашим данным; взято из 
[71, с. 35]
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Оксиды 
и модуль

Кластеры Вне кластеров

I II III IVa IVb 4 5 15

Фосфатные 
гидролизаты

Фосфатные 
псевдосилиты

Фосфатолиты

n 3 2 2 2 2 1 1 1

SiO
2

38.15 33.65 40.70 20.10 11.00 30.33 2.54 20.05

TiO
2

0.59 0.21 0.06 0.04 0.13 0.20 0.01 0.24

Al
2
O

3
17.77 3.72 0.90 1.23 2.15 8.36 0.47 6.21

Fe
2
O

3
8.62 31.63 0.68 0.93 2.04 4.38 1.23 4.24

FeO 0.37  0.06 1.27 0.00 0.07 0.00 0.00

MnO 0.46 0.02 0.07 0.21 0.10 0.32 0.00 0.39

MgO 2.62 0.11 20.34 7.96 1.91 5.64 0.00 1.26

CaO 11.05 10.18 17.97 37.66 43.38 24.27 52.53 35.43

Na
2
O 0.19 0.02 0.17 0.17 0.20 0.14 0.45 0.22

K
2
O 0.80 0.18 0.09 0.04 0.08 0.10 0.06 0.44

P
2
O

5
7.92 9.62 13.00 25.34 32.02 19.08 36.80 26.76

СО
2

0.89 0.44 1.96 2.56 0.90 1.86 2.96

F 0.67 0.78 1.16 2.05 2.36 1.26 3.75 1.61

SO
3

0.06 0.00 0.10 0.03 0.08 0.10 0.08

ппп 9.16 6.36 4.94 1.41 4.58 4.62 0.50 5.04

ГМ 0.73 1.06 0.04 0.18 0.40 0.44 0.67 0.55

Таблица 45
Химический состав рыхлых фосфатных пород и фосфоритов  

из кор выветривания Алтае-Саянской области.
Составлено по данным Ю. Н. Занина, 1975 г. [159, с. 72]

Рис. 8.40. Литохимическая кластери-
зация рыхлых фосфатных пород из кор 
выветривания Алтае-Саянской области. 
Построено по данным табл. 45
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8.7.3. Месторождения желваковых фосфоритов
В книге Ю. Н. Занина [159, с. 34, 37, 39] приведены химические анализы 

фосфатоносных кор выветривания на месторождениях мезозойских желвако-
вых фосфоритов. Анализы характеризуют фофориты разной степени выветре-
лости: от практически невыветрелых (например, на Полпинском месторожде-
нии), через слабо выветрелые и вплоть до сильно выветрелых. Для последних 
характерен состав образца Кимовского месторождения, который назван «кол-
лоидным фосфатом –  высокожелезистым фосфатно-кальциевым аллофанои-
дом». В этой породе содержатся (%): Al

2
O

3
 – 6.72, Fe

2
O

3
 – 19.82, CaO – 6.03, 

P
2
O

5
 – 13.50 %. В объединенной совокупности 11 анализов фосфоритов из ме-

сторождений Кимовского, Егорьевского и Полпинского на графике с гидро-
лизатным модулем ГМ, хорошо отражающем процесс выветривания, можно 
выделить три кластера и один состав вне кластеров (табл. 46, рис. 8.41). Кластер 
I отражает составы фосфоритов субстрата, кластер II – слабо, а кластер III – 
сильно выветрелых фосфоритов. Фосфатный гидролизат обр. 11 отличается от 
кластеров минимумом фосфата и максимумом титана и алюминия. Как видим, 
фосфор накапливается при умеренном выветривании, а при сильном – содер-
жания его падают.

Оксиды  
и модуль

Кластеры Вне кластеров

I II III 11

Фосфатные 
силиты

Фосфатолиты Фосфатные гидролизаты

n 3 5 2 1

SiO
2

40.25 21.36 27.18 40.14

TiO
2

0.31 0.09 0.25 0.60

Al
2
O

3
1.79 5.04 5.58 11.58

Fe
2
O

3
2.09 7.73 20.97 12.76

FeO 1.26 0.54

MnO 0.14 0.07 0.12 0.01

CaO 27.39 29.69 12.15 10.40

Na
2
O 0.65 0.70 0.45 0.18

K
2
O 0.67 1.12 1.57 1.88

P
2
O

5
15.12 20.29 14.25 7.90

СО
2

 2.37 0.00 0.43

F 1.77 1.78 1.30 0.60

ппп 7.47 8.25 8.76 8.37

ГМ 0.14 0.60 1.01 0.62

Таблица 46
Химический состав желваковых фосфоритов разной степени выветрелости.

Составлено по данным Ю. Н. Занина, 1975 г. [159, с. 34, 37, 39]
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8.7.4. Разные месторождения 
В сводке Ю. Н. Занина [159] приведен также ряд аналитических таблиц, 

сформированных им по преобладающему текстурному признаку фосфоритов; 
соответствующие анализы могут принадлежать вторичным фосфоритам раз-
ного возраста и разных регионов. В частности, по приведенным им [159, с. 76] 
18 анализам «однородных массивных фосфоритов» месторождений Сейбинское, 
Телекское и некоторых других, залегающих среди рыхлых фосфоритов коры 
выветривания, состав их следующий (%):

Р
2
О

5
 22.40–41.15 (в среднем 36.41), СаО 31.90–54.45 (в среднем 49.94), 

Al
2
O

3
 0.14–11.54 (в среднем 0.16), Fe

2
O

3
 0.01–3.32 (в среднем 0.71), Na

2
O+K

2
O 

0.06–3.02 (в среднем 0.55), СО
2
 0.01–3.35 (в среднем 1.87). 

В этой весьма неоднородной совокупности можно выделить четыре кла-
стера и единичный состав вне кластеров (рис. 8.42, табл. 47).

Фосфатолиты в кластерах отличаются по кремнистости и магнезиально-
сти (кл. I), фторности (кл. II), карбонатности (кл. IIIa) и минимальной гли-I), фторности (кл. II), карбонатности (кл. IIIa) и минимальной гли-), фторности (кл. II), карбонатности (кл. IIIa) и минимальной гли-II), карбонатности (кл. IIIa) и минимальной гли-), карбонатности (кл. IIIa) и минимальной гли-IIIa) и минимальной гли-) и минимальной гли-
ноземистости (кл. IIIb). Единичный состав фосфатолита обр. 15 выделяется 
минимальной кремнистостью и очень высоким значением гидролизатного 

Рис. 8.42. Литохимическая кластериза-
ция «однородных массивных фосфори-
тов» из кор выветривания. Построено по 
данным табл. 47

Рис. 8.41. Литохимическая кластери-
зация желваковых фосфоритов разной 
степени выветрелости. Построено по 
данным табл. 46
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Оксиды  
и модуль

Кластеры Вне кластеров

I II IIIа IIIb 15

Фосфатолиты

n 2 3 4 6 1

SiO
2

10.18 3.67 1.35 1.42 0.60

TiO
2

0.01 0.10 0.02 0.02 0.01

Al
2
O

3
1.80 2.08 0.60 0.35 2.25

Fe
2
O

3
0.93 0.85 0.39 0.26 1.33

FeO 0.36 0.35

MnO 0.17 0.01 0.02 0.07 0.08

MgO 3.20 0.14 0.25 0.13 0.00

CaO 44.05 51.83 53.23 54.12 49.82

Na
2
O 0.24 0.31 0.45 0.27 0.51

K
2
O 0.18 0.10 0.06 0.05 0.03

P
2
O

5
32.57 34.39 37.98 40.17 39.00

СО
2

1.78 2.52 3.12 1.14 2.32

F 2.46 3.46 1.56 2.96 1.50

SO
3

0.12  0.25 0.01 0.03

ГМ 0.32 0.83 0.77 0.73 6.12

Таблица 47
Химический состав «однородных массивных фосфоритов» из кор выветривания.

Составлено по данным Ю. Н. Занина, 1975 г. [159, с. 76]

модуля ГМ. При этом фосфор значимо позитивно коррелируется только с 
кальцием, но не с фтором, а также с модулем НКМ. Что касается многочис-
ленных негативных корреляций фосфора, то они не имеют геохимического 
смысла, вызываясь практически двухкомпонентным процентным составом 
пород (фосфат и все остальные компоненты).

По 11 анализам профиля коры выветривания по месторождению гуано на 
о-ве Рождества в центре Индийского океана, содержащем кроме апатита, также 
водный алюмофосфат кальция крандаллит и малые примеси миллисита и даже 
бемита [159, с. 51], можно выделить четыре кластера и один единичный состав 
вне кластеров (табл. 48, рис. 8.43)58. Кластеры достаточно четко отражают преоб-
ладающий минеральный состав фосфатсодержащих пород и фосфоритов, в чис-
ле которых существенно кальцитовые (кл. I), существенно апатитовые (кл. IIIb) 
и крандаллит-апатитовые (кл. IIIa), и существенно крандаллитовые (кл. II).

58 Это атолл практически в центре Индийского океана, в составе островного государ-
ства Киритимати. Крандаллит имеет состав  CaAl

3
[PO

4
]

2
(OH)

5
∙H

2
O, а миллисит – еще 

более сложный, со щелочами – (Na,K)CaAl
6
(PO

4
)

4
(OH)

9
∙3H

2
O.
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Компоненты 
и модуль

Кластеры Вне кластеров

I II IIIa IIIb 8

Фосфатные 
карбонатолиты

Фосфатолиты
Фосфатный 

карбонатолит

n 3 2 2 3 1

SiO
2

0.15 4.20 1.38 0.57 0.50

TiO
2

0.20 1.35 0.75 0.25 0.20

Al
2
O

3
 25.44 10.25 1.68 0.20

Fe
2
O

3
0.11 11.43 4.08 0.95 0.23

MnO  0.79 0.12 0.03

CaO 55.92 14.03 40.61 51.52 53.64

Na
2
O 0.44 0.15 0.28 0.42 0.43

K
2
O 0.09 0.11 0.04 0.05 0.05

P
2
O

5
6.13 24.85 35.65 39.40 17.80

СО
2

36.48 0.42 0.73 1.53 25.65

F 0.07 0.13 1.25 1.07 0.12

ГМ 2.07 9.29 11.05 5.14 1.26

Таблица 48
Химический состав фосфоритов о-ва Рождества.

Составлено по данным Ю. Н. Занина, 1975 г. [159, с. 51]

Рис. 8.43. Литохимическая кластериза-
ция фосфоритов о-ва Рождества. По
строено по данным табл. 48

Кроме очевидной корреляции фосфора с фтором, отмечается также 
«искусственная» негативная корреляция фосфора с карбонатностью; она 
обусловлена просто резкой неоднородностью совокупности – присутстви-
ем в ней как фосфоритов, так и бедных фосфором карбонатных пород. Го-
раздо интереснее (и менее понятна!) противоположные корреляции фос-
форных модулей: негативная у ФКМ (рис. 8.44, а) и позитивная у ФЖМ 
(рис. 8.44, б).
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По девяти анализам брекчиевых фосфоритов «зоны цементации» на Сей-
бинском, Телекском и Ашинском месторождениях [159, с. 81] состав их сле-
дующий (%):

Р
2
О

5
 18.00–41.00 (в среднем 32.20), СаО 25.55–52.37 (в среднем 44.40), Fe

2
O

3
 

0.14–3.72 (в среднем 1.03), Na
2
O+K

2
O 0.27–0.53 (в среднем 0.41), СО

2
 1.23–4.58 

(в среднем 2.84). 

В этой неоднородной совокупности можно выделить три кластера 
(рис. 8.45, табл. 49). Все они представлены фосфатолитами и различаются 
по кремнистости (кл. I), алюминию и железу, соответственно по гидроли-I), алюминию и железу, соответственно по гидроли-), алюминию и железу, соответственно по гидроли-
затному модулю ГМ (кл. II) и по фосфатности (кл. III – самый богатый фос-II) и по фосфатности (кл. III – самый богатый фос-) и по фосфатности (кл. III – самый богатый фос-III – самый богатый фос- – самый богатый фос-
форит). Фосфор показывает ожидаемые позитивные корреляции с кальцием 
и фтором, а также с натрием. Что касается негативных корреляций фосфора 
и модуля ФКМ, то они не имеют геохимического смысла, поскольку ана-
литическая совокупность резко неоднородна: семь проб низкокремнистых 
(SiO

2
 = 1–8 %) и две пробы (ашинская и телекская) – высококремнистых 

(SiO
2
 = 43–50 %).

Рис. 8.44. Корреляции с натрием в фосфоритах коры выветривания на о-ве Рождества: мо-
дуля ФКМ (а) и модуля ФЖМ (б). Построено по данным Ю. Н. Занина, 1975 г. [159, с. 51]

Рис. 8.45. Литохимическая кластериза-
ция брекчиевых фосфоритов зоны це-
ментации в корах выветривания. Постро
ено по данным табл. 49
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Ю. Н. Занин выделяет также обширную текстурную группу аккреционных 
фосфоритов, подразделяя их на разновидности оолитовых, конкреционных 
(сложно-конкреционных) и почковидно-корковых. Другие исследователи 
такие фосфориты чаще всего именовали «натечными». В эту группу попали 
образования КВ по субстрату фосфорных руд разного возраста и разных ре-
гионов – не только фосфоритов, но и таких эндогенных апатитовых руд, как 
Ковдорские (бадделеит-магнетит-апатитовые) на Кольском п-ове. 

Как ни странно, но судя по приведенным 17 анализам [159, с. 84] состав 
аккреционных фосфоритов образует довольно однородную аналитическую 
совокупность (%):

Р
2
О

5
 27.99–40.50 (в среднем 36.14), СаО 36.45–55.56 (в среднем 50.61), 

Al
2
O

3
 0.10–7.90 (в среднем 1.26), Fe

2
O

3
 0.01–7.96 (в среднем 1.08), Na

2
O+K

2
O 0.21–

0.81 (в среднем 0.46), СО
2
 0.17–5.28 (в среднем 2.54), F 0.02–4.00 (в среднем 2.63). 

По этим данным можно выделить три кластера и единичный состав вне 
кластеров (табл. 50, рис. 8.46). Все кластеры представлены фосфатолитами, 
которые различаются по содержаниям SiO

2
 (кл. I), Al

2
O

3
 (кл. II), MnO (кл. III); 

Оксиды  
и модуль

Кластеры

I II III

Фосфатолиты

n 2 2 5

SiO
2

46.40 3.69 4.28

TiO
2

0.03 0.16 0.04

Al
2
O

3
1.51 2.08 1.01

Fe
2
O

3
0.61 2.34 0.68

FeO 1.39 4.21

MnO 0.29 0.09 0.05

MgO 1.95 1.72

CaO 25.96 48.09 50.30

Na
2
O 0.23 0.27 0.36

K
2
O 0.17 0.14 0.06

P
2
O

5
19.11 31.98 37.53

СО
2

1.79 3.58 2.97

F 1.55 2.26 2.73

ппп 0.45 1.01 1.97

ГМ 0.08 2.40 0.42

Таблица 49
Химический состав брекчиевых фосфоритов зоны цементации в корах выветривания. 

Составлено по данным Ю. Н. Занина, 1975 г. [Занин, 1975, с. 81]
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Оксиды  
и модуль

Кластеры Вне кластеров

I II III 11

Фосфатолиты

n 2 2 12 1

SiO
2

23.80 0.88 0.83 1.35

TiO
2

0.06 0.30 0.08

Al
2
O

3
2.10 6.45 0.33 0.35

Fe
2
O

3
1.87 1.43 0.31 7.96

FeO 0.07 0.15

MnO 0.37 0.01 0.88 0.03

MgO 0.04 0.13

CaO 38.44 44.37 53.80 49.07

Na
2
O 0.26 0.38 0.40 0.35

K
2
O 0.25 0.05 0.07 0.07

P
2
O

5
26.31 36.85 37.95 32.65

СО
2

2.54 2.75 2.36 4.22

F 1.78 1.75 3.01 1.50

SO
3

0.01 0.12 0.07 0.10

ГМ 0.19 9.35 2.12 6.18

Таблица 50
Химический состав «аккреционных фосфоритов» из кор выветривания.

Составлено по данным Ю. Н. Занина, 1975 г. [159, с. 84]

Рис. 8.46. Литохимическая кластериза-
ция «аккреционных фосфоритов» из кор 
выветривания. Построено по данным 
табл. 50
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состав обр. 11 (Ковдорское месторождение) выделяется своей железистостью 
и карбонатностью. Кроме обычной связи фосфора с Са, единственная (сла-
бая) позитивная корреляция Р

2
О

5
 – со щелочным модулем ЩМ, а у модуля 

ФКМ – с «глинистыми» компонентами титаном и алюминием. Резкий анта-
гонизм Р

2
О

5
 с SiO

2
 – искусственный и объясняется просто существенно двух-

омпонентным составом процентной системы (фосфат + прочие компоненты).
Среди неправильно-слоистых и корковых слоистых фосфоритов кор вы-

ветривания Ю. Н. Занин выделят особый текстурный тип, названный им 
«фосфоритами с удлиненными текстурами» [159, с. 88], со следующим соста-
вом по семи анализам из четырех месторождений (%): 

Р
2
О

5
 28.89–38.00 (в среднем 33.08), СаО 40.51–53.60 (в среднем 48.66), 

Al
2
O

3
 0.34–5.50 (в среднем 1.82), Fe

2
O

3
 0.67–1.58 (в среднем 1.97), Na

2
O+K

2
O 0.17–

0.53 (в среднем 0.41), СО
2
 1.48–5.56 (в среднем 3.25). 

По этим данным можно выделить три кластера и один отдельный со-
став, используя необычный график с модулем нормированной щелочности 
НКМ (табл. 51, рис. 8.47). Все кластеры представлены высокопроцентными 
фосфатолитами, различающимися по содержаниям примесей SiO

2
 (кл. I), 

Оксиды  
и модули

Кластеры Вне кластеров

I II III 1

Фосфатолиты

n 2 2 2 1

SiO
2

12.70 0.52 1.80 13.30

TiO
2

 0.07 0.08

Al
2
O

3
5.00 0.45 0.62 0.61

Fe
2
O

3
1.10 4.30 0.71 1.58

MnO 0.04 0.08 0.14 0.41

MgO  0.37

CaO 43.07 52.12 52.70 44.83

Na
2
O 0.30 0.40 0.26 0.36

K
2
O 0.15 0.05 0.08 0.04

P
2
O

5
29.90 32.93 36.20 33.48

СО
2

2.33 4.46 3.52 2.12

F 2.35 4.01 3.29 2.50

SO
3

0.06 0.02 0.05  

ГМ 0.48 9.28 0.85 0.20

НКМ 0.09 1.00 0.54 0.66

Таблица 51
Химический состав фосфоритов «с удлиненными текстурами».

Составлено по данным Ю. Н. Занина, 1975 г. [159, с. 88]
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Рис. 8.47. Литохимическая кластериза-
ция фосфоритов из КВ, обладающих «уд-
линенными текстурами». Построено по 
данным табл. 51

Рис. 8.48. Негативная корреляция моду-
ля ФКМ с карбонатностью в фосфоритах 
из КВ, обладающих «удлиненными тек-
стурами». Построено по данным Ю. Н. 
Занина, 1975 г. [159, с. 88]

Fe
2
O

3
 и F (кл. II), а также и фосфата (кл. III – наиболее богатый фоcфорит). 

Отдельный обр. 1 (КВ по каратаускому фосфориту месторождения Джанытас) 
отличается марганцовистостью и минимальным значением гидролизатного 
модуля ГМ. В составе этих корковых и неправильно-слоистых фосфоритов 
не видно ни одной из обычных корреляций фосфора – ни с Са, ни с F. Един-
ственная значимая негативная корреляция отмечается у фосфорного модуля 
ФКМ  – с карбонатностью (рис. 8.48).
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8.8. Болотные торфовивианиты

В 1939 г. в Четвертом томе своей «Геохимии» А. Е. Ферсман писал [442, 
с. 109]: 

«Образование вивианита в торфяных отложениях представляет очень мощ-
ный процесс, до сих пор недостаточно освещенный, приводящий к миллионным 
запасам обогащенных фосфором торфяных масс (например, в болотах Белорус-
сии). Процесс осаждения фосфата закиси железа протекает при определенном 
рН (довольно низком, около 3) и низком кислородном потенциале. Изменение 
первого ведет к растворению, второго – к постепенному окислению и переходу в 
окисные соединения железа (оптимум рН 2.5–4.5)».

Красочное обобщение данных об этом гипергенном фосфате железа, ха-
рактерном для торфяных болот, сделано И. И. Боком в его лекциях для ка-
захстанских студентов [64, с. 42–43]. Более поздние исследования показали, 
что в приповерхностном слое белорусских торфяников встречаются фосфаты 
железа разной степени окисленности и гидратации [200, с. 194]:

«Голубые тонкочешуйчатые керчениты сменяются более водными и окислен-
ными желтыми розетками фосфорита-бераунита или оранжевыми и буроватыми 
натечными агрегатами волокнисто-шестоватой структуры пицита-азовскита».

Согласно Ф. Н. Доминиковскому, который цитирует данные А. Н. Орло-
ва, руководившего Центральной опытной станцией НКЗ СССР59, по данным 
на 1935 г. на территории СССР было известно свыше 300 залежей «болотных 
фосфатов» с запасами не менее 1–2 тыс. м3, в том числе 159 по РСФСР, 63 – по 
БССР и 35 по УССР. При этом Доминиковский указывал [136, с. 8]:

«Разработку торфовивианитов для удобрения следует производить не отдель-
ными ямами-копанцами, а сплошными карьерами с глубокой выемкой породы 
и просушкой ее в штабелях подобно торфу. Сухой торфовивианит легко измель-
чить в порошок деревянными толкушами или катками, так как он часто рассыпа-
ется уже от прикосновения. Торфовивианит, внесенный в виде сухого порошка, 
действует быстрее и лучше, так как он равномернее распределяется в пахотном 
слое почвы». 

59 НКЗ или Наркозем – Народный комиссариат земледелия. Как известно, министер-
ства в СССР с 1923 по 1946 г. именовались народными комиссариатами.
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Согласно современным технологическим нормам, месторождения фос-
фатоносных торфов подразделяются на две группы [266, с. 118]:

– торфовивианиты, Р
2
О

5
 = 2.5–15 %, 

– вивианитовые торфы, Р
2
О

5
 = 0.5–2.5 %.

Запасы торфа Западной Сибири, по сведениям, приведенным в статье  
сотрудников СНИИГГиМС [266, с. 118]60, составляют более 103 млрд. т, что 
составляет 40 % мировых запасов. Среди торфяников доминирует низин-
ные, а среди них есть и немало фосфатсодержащих – в Омской, Томской, 
Тюменьской  и Новосибирской областях. Например, в Омской области в 
разной степени разведаны 12  месторождений, среди которых самое крупное 
месторождение торфовивианитов Аркаш-II содержит по категориям С

1
+С

2
 

500 тыс. т. Р
2
О

5
 со средним содержанием 7.4 %. В Томской области извест-

но Поздняковское месторождение вивианитового торфа с запасами по ка-
тегории С

2
 225 тыс. м3, со средним содержанием Р

2
О

5
 2.5 %, а в Тюменьской 

области разведано месторождение Боровое-II, содержащее 1.15 млн м3 тор-
фовивианитов и 2.35 млн. м3  вивианитовых торфов. Общие ресурсы фос-
фатсодержащих торфов Зап. Сибири точно не оценивались, но ясно, что 
они весьма значительны. Ценность этого сырья увеличивается вследствие 
присутствия в нем нужных растениям микроэлементов, а в некоторых фос-
фатных торфах – еще и достаточного количества азота и даже карбоната 
кальция, позволяющего сочетать фосфорное удобрение с известкованием 
кислых почв.

К сожалению, ни одного полного силикатного анализа торфовивианитов 
у нас нет, так что их литохимия остается для нас terra incognita.

Комментарий
Из других дорифейских фосфоритов можно назвать карельские фосфориты Печенги на 
Кольском п-ове, а также среднепротерозойские апатитоносные песчаники на побережье 
оз. Имандра <...>, верхнепротерозойские фосфориты Приаргунья <...>, а также весьма 
своебразные строматолитовые фосфориты в протерозое Западной Индии <...>.

В карельской (то есть нижнепротерозойской) вулканогенно-осадочной толще 
Печенги, отнесенной согласно фациальной реконструкции к подводной дель-
те, описан фосфоритоносный горизонт мощностью 50–250 м, а в нем – мета-
песчаники и метагравелиты, содержащие франколитовые конкреции и цемент. 

60 Начало этой статьи прелестно своей безграмотностью: «В и в и а н и т  представляет 
собой природное образование, состоящее из фосфора (!), и железофосфата закиси железа 
<...>. В чистом виде он содержит <...> 26.7 % кристаллической воды (!), в анаэробных 
условиях имеет белый цвет. При длительном хранении на воздухе закисное железо виви-
анита постепенно переходит в окисное, которое (!!) приобретает голубую окраску [46, 
с. 117–118]. Очевидно, что красный карандаш редактора сборника (В. И. Бгатова) ни-
когда не касался этого текста.
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Лишенные «литологических предрассудков»61 геологи довольно уверенно тракту-
ют вероятный источник фосфора как вулканогенный [40, с. 111–112]:

«Тесная генетическая связь нижнепильгуярвинской подсвиты, включа-
ющей фосфоритоносный горизонт, с вулканогенными образованиями 
(нижнепильгуярвинская подсвита подстилается и перекрывается мощны-
ми толщами вулканогенных пород) дает основание предполагать вулкано-
генный источник фосфора <...>. Повышение содержания органического 
углерода в конкрециях и метапелитах фосфоритоносного горизонта не ис-
ключают также наличия биогенного источника».

На побережье Кислой губы оз. Имандра на Кольском п-ве описана пачка (20 м) 
среднепротерозойских кварцевых метапесчаников с апатитом, которая подсти-
лается метаандезитами и перекрывается тонкослоистыми кварц-серицитовыми 
сланцами с турмалином. Метапесчаники состоят из кварца (60–70 %) и полевых 
шпатов (2–5 %), биотита, хлорита, амфибола (вместе 15–20 %) и содержат в ка-
честве цемента апатит (7–10 %) в зернах размерами 0.015–0.08 мм. По одному 
силикатному анализу содержание в породах Р

2
О

5
 = 3.39 %, а в перекрывающих 

сланцах (тоже один анализ) – только 0.10 % [237]. Как происходило накопление 
фосфора в песчаном протолите, осталось неясным.

В Приаргунье фосфатсодержащие породы известны среди отложений нортуй-
ской свиты верхнего протерозоя, которую сопоставляют с улунтуйской свитой 
Зап. Прибайкалья, содержащей множество фосфатопроявлений. Согласно В. И. 
Моргенштерну [280, с. 155–156], фосфатопроявления Приаргунья сложены

«гидрослюдисто-кремнисто-фосфатными породами, состоящими из про-
слойков, сложенных фосфатным веществом толщиной от долей до 2–3 мм 
и прослойков гидрослюдисто-кремнистого состава, в различной степени 
обогащенных обломками монофосфата неправильной форм алевритовой 
размерности. Фосфатный минерал представлен фтор-апатитом. Мощность 
горизонтов, содержащих фосфориты, изменяется от 1 до 10 м. Содержание 
Р

2
О

5
 достигает 17 %, преобладают содержания порядка 4–5 %».

Считают, что благоприятными факторами образования этих фосфоритов были 
расположение отложений в краевых частях крупных прогибов на склонах их, со-
пряженных с геоантиклинальными поднятиями. Благоприятным также считается 
чередование с кремнистыми черными сланцами. 

Наконец, в Араваллийском бассейне, составляющем часть Западно-Индий-
ской протерозойской платформы, выявлены уникальные фосфориты, ассоции-
рующие со столбчатыми и стратиформными строматолитами [554]: 

«Линейные, более или менее протяженные строматолитовые биостромы, 
тянущиеся на несколько км, определяли зону осаждения и концентрации 
фосфата».

Впрочем, из краткого реферата, где подчеркивается тесная ассоциация фос-
фатных строматолитов с карбонатными, не вполне понятно, считает ли автор 
фосфатные строматолиты – столь же первичными, как и карбонатные? 

61 То есть яростного отрицания вулканогенной природы фосфора в фосфоритах, идущей от непри-
миримой дискуссии Н. М. Страхова с Н. С. Шатским – автором идеи о вулканогенном фосфоре.
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Из других примеров <...> заслуживают внимания ванадиеносные черные сланцы Каратау 
<...>

Судя по приведенным трем типовым силикатным анализам кембрийских ва-
надиеносных черных сланцев Казахстана [7, с. 112], в них содержится 0.71–1.14 % 
Р

2
О

5
, а судя по величинам ппп – 3–5 % ОВ. Фосфор образует очень мелкие зерна 

фторапатита, более или менее равномерно распределенные в пачке ванадиенос-
ных сланцев. При этом весьма характерны для пачки конкреции – кремнистые, 
фосфоритовые и глинисто-фосфоритовые. В целом по ванадиеносной пачке [7, 
с. 113]:

«Содержание фосфорного ангидрида устойчивое с колебаниями от 0.30 до 
1.20 %. Величина средних значений содержаний Р

2
О

5
 в пачке ванадиенос-

ных сланцев по различным районам <...>: Джебаглинский хребет – 0.71; 
Улутау – 0.79; Домбралытау – 0.80; Кендыктас – 1.18; Джунгарский Ала-
тау – 1.14».

На Пай-Хое и Севере Урала фосфоритовые конкреции описаны в визейских и среднекар-
боновых отложениях, по большей части черносланцевых <...>

Визейские и среднекарбоновые черносланцевые отложения на хр. Пай-Хой 
содержат горизонты с фосфоритовыми конкрециями [58]. В гомологичной чер-
носланцевой толще Лемвинской зоны Приполярного Урала также описаны кар-
боновые желваковые фосфориты [536].

Изучавший наши Пай-Хойские конкреции В. З. Блисковский выделил из од-
ного образца фосфатную фракцию, содержавшую 35 % Р

2
О

5
 и 1.30 % СО

2
, что 

дало величину характерного отношения Р
2
О

5
/СО

2
 = 0.037 [15, с. 4], которая, как 

он пишет, «укладывается в пределы для каратауских фосфоритов». Таким обра-
зом еще раз подтверждалось, что отношение Р

2
О

5
/СО

2 
во франколитах определя-

ется не первичными факторами, а степенью катагенеза толщ [53].
В 1981 г. тюменьские геологи Л. Я. Островский и др. обнаружили на Поляр-

ном Урале Собское рудопроявление фосфоритов, которое, с учетом данных по 
всему региону, позволило выявить здесь Собско-Пайпудынскую фосфатоносную 
зону протяженностью 25 км, приуроченную к визейским известнякам в составе 
яйюской свиты. Отмечена также повышенная фосфатоносность глинисто-крем-
нистых и кремнистых черных сланцев этой свиты. При средней мощности пласта 
конгломератовидных известняков с фосфоритовыми конкрециями 2–3 м (до 7 м) 
и среднем содержании Р

2
О

5
 в нем 5–7 % на глубину до 100 м, ресурсы оценены в 

10–12 млн т. Р
2
О

5
 [318, с. 69].

Из других пермских <...> фосфатопроявлений заслуживают внимания описанные сык-
тывкарским геологом В. И. Чалышевым фосфоритовые и сидерито-фосфоритовые кон-
креции в открытых им ископаемых почвах [464, с. 49]:

«Фосфоритовые конкреции почти во всех случаях отмечаются только в 
элювиальных горизонтах ископаемых почв, обычно в самых верхах этих 
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горизонтов. Величина конкреций различная: от нескольких до нескольких 
десятков сантиметров. Содержание в них Р

2
О

5
 достигает 22.4 %, но обычно 

колеблется в пределах 10–20 %.

Сидерито-фосфоритовые конкреции также встречаются только в ископае-
мых почвах. Величина их достигает нескольких десятков сантиметров. Со-
держание Fe

2
O

3
 в таких конкрециях до 27–28 %, а Р

2
О

5
 до 11–13 %.

Все эти фосфатопроявления в ископаемых почвах представляют собой, не-
сомненно, новый генетический тип фосфоритов. О масштабах почвенного 
фосфатонакопления пока трудно судить, поэтому дать какие-либо опреде-
ленные рекомендации в настоящее время не представляется возможным».

«<...> в тоар-ааленских <...> отложениях Лабино-Малкинской платформенной зоны 
Сев. Кавказа <...> фосфатоносность отчетливо коррелируется с железистостью.

«Характерной литологической особенностью тоар-ааленских отложений 
Лабино-Малкинской зоны является обогащение пород железом, выражен-
ное в широком развитии глинистых алеврито-шамозито-детритусовых по-
род, железистых разностей аргиллитов, алевролитов, песчаников и извест-
няков, железистых конкреционных конгломератов и, наконец, прослоев 
гидрогетит-оолитовых железных руд. 

Другая важнейшая черта этих отложений – повышенная фосфатность 
(Красильникова, 1955), которая сказывается главным образом в обогаще-
нии пород желваковыми фосфатными конкрециями и фосфатизированны-
ми конкреционными конгломератами. В вертикальном разрезе максимум 
железистости и фосфатности в целом приурочен к нижней части ааленско-
го яруса (зона Leiocera� opalin�m62) и убывает в верхнем  аалене».

Первичные верхнедокембрийские доломиты являются слабо фосфатоносными, содержа-
щими 2–3 % Р

2
О

5
 [57, с. 58–59]:

«<...> Именно их фосфатный материал служил источником при формиро-
вании вторичных залежей <...> Продукты выветривания выполняют кар-
стовую депрессию в карбонатных породах общей протяженностью около 9 
км при ширине 100–200 м на флангах до 1.5–1.7 км в центральной части. 
Мощность коры выветривания достигает 250 м, а перекрывающих ее чет-
вертичных отложений колеблется от нескольких метров до 70 м (в среднем 
30–35 м).

Распределение Р
2
О

5
 в пределах залежи неравномерное: на многих участках 

преобладают продукты выветривания силикатных пород, бедных фосфо-
ром и трудно растворимых.

Фосфориты представляют собой рыхлый песчано-глинистый материал с 
переменным количеством каменистых обломков разной формы и петро-
графической структуры. Отличительная черта телекских руд – присутствие 
наряду с франколитом алюмо- и алюмокальциевых фосфатов (вавеллита, 
крандаллита). Запасы месторождения 180 млн. т руды при среднем содер-
жании Р

2
О

5  
14 %».

62 Вид аммонитов (Я.Ю.)
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Н. А. Красильникова и ее коллеги различают в фосфатоносной коре выветривания три 
генотипа фосфоритов: остаточные, метасоматические и инфильтрационные [219, с. 176]:

«1. Остаточные эпигенетические фосфориты – продукты, оставшиеся по-
сле выщелачивания нефосфатных разубоживающих компонентов и бед-
ных первичноосадочных фосфоритов и фосфатизированных пород.

2. Метасоматические эпигенетические фосфориты – продукты метасома-
тического замещения различных минералов (чаще всего кальцита) на трех-
кальциевый фосфат при воздействии фосфорсодержащих растворов.

3. Инфильтрационные эпигенетические фосфориты – продукты переотло-
жения фосфатов первичных пород циркулирующими водами.

Как справедливо указывает Б. М. Гиммельфарб (1965), все эти разновидно-
сти по характеру своего образования тесно связаны друг с другом, посколь-
ку обычно процессы выщелачивания фосфата и карбоната, метасоматоза и 
переотложения идут почти одновременно. В результате на месторождени-
ях, где присутствуют все эти типы, они встречаются совместно, а каждый в 
отдельности не образует сколько-нибудь крупных скоплений».

Интересную дополнительную информацию дал также изотопный анализ карбонатов, а 
также данные нормативного пересчета [195].

Для девяти проб, в которых Л. П. Павловым был определено содержание СО
2
, 

В. Л. Андреичевым были сделаны изотопные анализы О
карб

 и С
карб

 (табл. 52).
Оказалось, что породы с определенным изотопным составом С

карб
 и О

карб
 четко 

стратифицированы в колонке скважины. В интервалах 98.6–121.0 м наблюдается 
сильное облегчение углерода: величина d13C составляет от –7.9 до –13.3 ‰ , тогда 
как в интервале 125–132 м углерод лишь незначительно облегчен, d13C от –2.2 
до –0.5 ‰ , что близко к нормальным значениям для морских известняков. По 
кислороду зависимость менее четкая, но все же пробы с более тяжелым С

карб
 по-

казывают отчетливое утяжеление и О
карб

: 12.8–17.5 (в среднем 16.3) ‰ для групп 
пород с легким углеродом, против 18.2–25.2 (в среднем 21.2) ‰ для групп пород 

Проба Порода Глубина, м
Р

2
О

5
, 

%
СО

2
, 

%
ГМ ТМ

d13C, ‰ 
(PDB)

d18O, ‰ 
(SMOW)

3 Фосфорит 98.6–99.8 24.05 4.41 0.36 0.014 –13.3 12.8

4 Фосфатный сланец 99.8–101.5 9.78 8.45 0.26 0.013 –7.9 19.8

5 Фосфатный  сланец 105.4–106 8.13 6.01 0.29 0.013 –11.8 16.1

7 Фосфатный  алевролит 107–108 5.05 10.96 0.23 0.055 –8.2 17.5

22 Сланец 120.9–121.3 1.60 1.83 0.27 0.059 –9.7 15.2

28 Сланец 125–126 2.04 8.37 0.36 0.058 –1.5 8.37

30 Сланец 126.5–127 2.58 6.18 0.31 0.057 –2.2 25.2

32 Известняк 127.5–128.1 0.55 28.0 0.27 0.052 –1.7 18.2

34 Карбонатный  сланец 128.8–129.5 1.35 12.75 0.30 0.052 –0.5 22.7

Таблица 52
Результаты изотопного анализа проб из скв. Ф-8А
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с более тяжелым углеродом. Минимальными значениями d13C
карб

 и d18О
карб

 выде-
ляется карбонатсодержащий фосфорит (проба 3, с гл. 98.6–99.8 м). Однако пря-
мое сопоставление содержания Р

2
О

5
 с величинами d13C

карб
 и d18О

карб
 показывает, 

что связь изотопного состава и фосфатоносности размытая, нечеткая, хотя общая 
тенденция облегчения карбонатного кислорода (в меньшей мере – углерода) по 
мере нарастания фосфора существует.

Весьма любопытными оказались данные нормативного пересчета. В одном 
анализе известняка (инт. 128.1–128.8 м) был при пересчете зафиксирован зна-
чительный дефицит глинозема, что не позволяло связать весь К

2
О в силикаты. 

Можно условно допустить присутствие здесь несиликатного калия, например, в 
форме поташа К

2
СО

3
 в количестве около 5 %, – результат, заслуживающий вни-

мания («информация к размышлению»).

Заключение
Изложенные материалы по литохимии фосфоритов позволяют сделать 

несколько выводов.
1. Первый опыт применения литохимии к фосфоритам, предпринятый 

20 лет назад [516], оказался обнадеживающим, поскольку позволил сделать 
несколько неочевидных генетических выводов: о присутствии в фосфатных 
породах гидролизатных материалов (вероятных сорбентов фосфора), об арид-
ных, и даже эвапоритовых фациях фосфатонакопления и ряд других, столь же 
не тривиальных. 

2. Наряду с этим выяснилось, что фосфориты – образования весьма 
специфичные, поэтому стандартный литохимический анализ не всегда 
приводит к успеху. Вместо обычных модульных диаграмм, таких, напри-
мер, как  «Щелочи – ГМ», более эффективным оказались простые соот-
ношения с участием фосфора: СаО – Р

2
О

5
 и Fe

2
O

3
 – P

2
O

5
, отражающие ос-

новные особенности минералогии фосфоритов. Для более содержательной 
интерпретации литохимических особенностей фосфатсодержащих пород 
использовались модули, дополнительно характеризующие связи фосфора 
с титаном, кальцием и железом (см. главы 2-7 в этой книге). Такая мето-
дика обеспечивает объективное разбиение аналитических совокупностей на 
кластеры, т.е. разновидности фосфатсодержащих пород и высокопроцентных 
фосфоритов.

В настоящем тексте литохимическая кластеризация силикатных анализов 
проведена для семи крупных групп фосфатсодержащих пород: дорифейских, 
рифей-вендских, венд-кембрийских, других палеозойских, мезозойских и 
кайнозойских, наиболее молодых и фосфоритов кор выветривания, образо-
ванных по фосфатсодержащим субстратам разного возраста.

3. Обогащенные апатитом архейские и протерозойские метаморфиты, 
представляющие собой метаморфизованные древние фосфориты, описаны на 
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Воронежском кристаллическом массиве, на Балтийском и Алданском щитах. 
В первом регионе фосфатоносность тесно ассоциируется с черными сланца-
ми, в других такой ассоциации нет. 

Литохимическая обработка анализов высокоуглеродистых, богатых суль-
фидами черных сланцев нижнепротерозойской тимской свиты на Воронеж-
ском массиве позволила выявить позитивную корреляцию фосфора с тита-
ном (в особенности с титановым модулем ТМ), железом, сульфидной серой 
и углеродом. В совокупности эти связи поддерживают идею о вулканогенном 
источнике фосфора в крупном раннепротерозойском (карельском) осадоч-
ном бассейне на территории КМА.

4. В верхнерифейских фосфатобокситах на Тимане корреляция фосфора 
с кальцием довольно слаба, но имеется значимая негативная корреляция с 
натрием, а модуль ФЖМ негативно коррелируется с калием и позитивно – с 
гидролизатным модулем ГМ; все это указывает на связь фосфатоносности с 
процессом древнего выветривания рифейских черных сланцев.

В изучавшихся А. В. Ильиным [175] 10 месторождениях эдиакарских фос-
форитов, которые часто являются углеродистыми, при наличии позитивной 
корреляции фосфора с кальцием – отсутствует связь с фтором, более того, для 
модуля ФКМ она даже негативна. Фосфор негативно коррелируется с карбо-
натностью, а модуль ФКМ – с магнием. Такие корреляции могут указывать на 
метасоматический фосфогенез: замещение фосфатом карбонатной матрицы.

5. В «афанитовых» (микрозернистых) фосфоритах венда-кембрия, уни-
кальных вследствие своего первично-седиментационного (а не диагенетиче-
ского) генезиса [550], изученных на примере Харанурского месторождения 
Хубсугульского бассейна, фосфор позитивно сильно коррелируется с СаО и 
как следствие – негативно с большинством остальных компонентов, сильнее 
всего с SiO

2
. При этом фосфор, а особенно модуль ФКМ (то есть апатитовый 

фосфор) негативно коррелируются с карбонатностью, что почти достоверно 
указывает на механизм фосфогенеза: в данном случае, очевидно, на метасо-
матическое замещение карбоната фосфатом.

Для кембрийской куонамской толщи Сибирской платформы характерны 
повышенная марганцовистость (указание на присутствие карбонатов) и вы-
сокая углеродистость. Породы некоторых разновидностей-кластеров отлича-
ются высокой железистостью, что иногда приводит к аттестации таких пород 
как фосфатные гидролизаты. 

В типичных кембрийских фосфоритах бас. Каратау фосфор (и модуль 
ФОЖМ)  сильно позитивно коррелируется с СаО и конечно, с фтором, а 
негативно – со щелочами. Эти корреляции усилены неоднородностью ана-
литической совокупности: присутствием двух составов (районы Джанатас и 
Чулактау) с наибольшей кремнистостью (34–39 % SiO

2
) и наименьшей фос-

фатностью (16–18 % Р
2
О

5
).

6. В составе среднеордовикских (нижнекарадокских) ракушечных фосфо-
ритов в бас. Подкаменной Тунгуски наблюдается тесная корреляция кальция 
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с фосфором, отражающая доминацию апатита (франколита) в составе фос-
фатного вещества. 

7. В составе силурийских фосфатоносных черных сланцев на Пай-Хое 
кроме очевидной связи Р

2
О

5
 – СаО, замечательно полное отсутствие других 

позитивных корреляций фосфора, при обилии негативных, из которых самая 
сильная – с SiO

2
. Это может указывать на механизм фосфогенеза: замещение 

фосфатом кремнезема, вероятно, еще в раннем диагенезе.
8. В составе весьма своебразных «рыбных фосфоритов» на Среднем и Се-

верном Тимане были выделены четыре разновидности-кластера, которые раз-
личаются по карбонатности, глинистости и песчанистости, что отражается и 
на содержании фосфата. Среди корреляций фосфора – обычная позитивная у 
фосфора с СаО и негативные с SiO

2
, Fe

2
O

3
, а также весьма необычная для  гео-

химии фосфора – негативная корреляция с TiO
2
.

9. В составе визейских кремнистых фосфатоносных черных сланцев на 
Пай-Хое даже обычная корреляция P

2
O

5
 – CaO незначима, что может указы-CaO незначима, что может указы- незначима, что может указы-

вать на вхождение фосфора в органическое вещество. Более определенно фик-
сируются позитивные корреляции P

2
O

5
 со щелочами и с фемичностью ФМ. В 

залегающих в этих сланцах фосфоритовых конкрециях (также углеродистых) 
появляется корреляции модуля ФЖМ: позитивная с СаО и негативная с SiO

2
.

Выше по пайхойскому разрезу в известняках С
2
–С

3
 также залегают угле-

родистые фосфоритовые конкреции. Кроме обычной связи P
2
O

5
 – CaO, за-CaO, за-, за-

мечательно полное отсутствие других позитивных корреляций фосфора, при 
наличии негативных, из которых у фосфора самая сильная – с SiO

2
, а у модуля 

ФКМ – с MgO. Это может указывать на механизм фосфогенеза: замещение 
фосфатом кремнистого и карбонатного осадка, вероятно, еще в раннем диа-
генезе.

10. Среднекарбоновые–нижнепермские фосфориты Южно-Уральского 
бассейна представляют собой продукт фосфатизации рифовых известняков и 
кремнистых осадков в аноксической глубоководной «предфлишевой форма-
ции» [470], причем фосфатизация карбонатов могла сочетаться с омарганце-
ванием. Наиболее четкие корреляции фосфора – негативная  с карбонатно-
стью и позитивная с марганцем. Для некоторых из этих фосфоритов очень 
характерны высокие значения гидролизатного модуля ГМ, обусловленные 
процессами позднего выветривания рифов в субаэральной обстановке, с на-
коплением гидролизатных (железистых или глиноземных) компонентов, – 
возможных коллекторов фосфора.

11. Литохимическая обработка опубликованных Р. Гулбрандсеном (1966 
г.) большого числа анализов фосфоритов в кремнистой пачке формации (то 
есть свиты) Фосфория в пермских черных сланцах (Retort Pho�phatic Shale 
Member) [564] показала значительную однородность аналитической совокуп-) [564] показала значительную однородность аналитической совокуп-
ности, делающей в определенной мере условным выделение разновидностей-
кластеров. Фосфор (и модуль ФОЖМ) сильно позитивно коррелируется с СаО 
и конечно, с F, а негативно P

2
O

5
 коррелируется с силикатными компонента-
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ми: SiO
2
, Al

2
O

3
, TiO

2
 и щелочами; но наиболее сильна негативная корреляция 

модуля ФКМ с карбонатностью. Очень тесная (почти функциональная) связь 
СаО– P

2
O

5
 в разрезе шт. Айдахо означает полную доминацию апатитового 

фосфора, что вполне согласуется с ракушечной природой и этих фосфоритов.
12. В составе юрско-меловых желваковых фосфоритов Русской платфор-

мы, изучавшимся В. З. Блисковским в 1968 г. [52], кроме обычной тесной свя-
зи Р

2
О

5
 с СаО и F, наблюдаются негативная корреляция P

2
O

5
 с SiO

2
.

Литохимическая обработка составов фосфатитизированных псефитов из 
разных месторождений [388] выявила присутствие редкого хемотипа – фос-
фатного сиферлита, что отражает важную роль окисного железа при форми-
ровании желваковых фосфоритов – особенно при их обычной корреляции с 
глауконитом. Окисное железо, как вероятный первичный сорбент фосфора, 
выносилось в прибрежное морское мелководье при размыве кор выветрива-
ния на близлежащей суше [528, 529].

Литохимическая кластеризация составов измененных фосфоритов на 
Чилисайском месторождении Актюбинского бассейна показала отсутствие 
обычной связи фосфора с кальцием, что указывает на вынос фосфора по мере 
выветривания фосфоритов.

13. Литохимия фосфатсодержащих пород, обнаруженных в Индийском 
океане, показала кроме ожидаемой позитивной корреляции фосфора с каль-
цием и фтором, наличие также корреляции с марганцем, и негативной – с 
SiO

2
, MgO и карбонатностью.
14. Обширные материалы по фосфоритам кор выветривания (КВ), обоб-

щенные по всему миру в 1975 г. Ю. Н. Заниным [28], а по региону Полярного 
Урала – в 2006 г. В. И. Силаевым [376], показали чрезвычайную сложность 
поведения фосфора при формировании КВ. В этих процессах могли проис-
ходить: (а) вынос фосфора из КВ, (б) остаточное концентрирование фосфо-
ра в КВ, (в) перераспределение фосфора в КВ, сопровождаемое как выносом 
его, так и привносом (вторичным концентрированием) [52, 54, 107]. Поэтому 
литохимические исследования выявляют большое разнообразие корреляций 
Р

2
О

5
 и фосфорных модулей в фосфоритах, образованным в КВ по разново-

зрастным фосфатоносным субстратам.
Например, в карстовых фосфоритах на Харанурском месторождении, об-

разованных по субстрату эдиакарских «афанитовых» фосфоритов, фиксиру-
ется избыток фосфата относительно СаО, указывает на присутствие в пробах 
помимо кальциевых фосфатов также железо- и, возможно, алюмофосфатов.

В профиле КВ, развитой по субстрату месторождения гуано на о-ве Рож-
дества в Индийском океане, кроме обычной корреляции P

2
O

5
 – F, отмечают-F, отмечают-, отмечают-

ся также противоположные корреляции фосфорных модулей с натрием: не-
гативная ФКМ – Na

2
O и позитивная ФЖМ – Na

2
O.

Анализы желваковых фосфоритов разной степени выветрелости (напри-
мер, таких как Егорьевские) показали, что при умеренном выветривании 
фосфор накапливается, но при более сильном (превращении фосфоритов в 
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коллоидные фосфатные алюмо-железистые аллофаноиды) наблюдается тен-
денция к выносу фосфора.

Выделенная Ю. Н. Заниным текстурная группа «аккреционных» (натеч-
ных) фосфоритов представлена высокопроцентными фосфатолитами, раз-
личающимися по содержаниям примесей SiO

2
, Al

2
O

3
 и MnO. Здесь кроме 

обычной связи P
2
O

5
 – СаО, наблюдается резкий антагонизм Р

2
О

5
 с SiO

2
, об-

условленный существенно двухкомпонентным устройством замкнутой про-
центной системы «фосфат + прочие компоненты».

Обычно в фосфоритах кор выветривания устанавливается сильно размы-
тая (иногда даже вообще незначимая корреляция СаО – P

2
O

5
, наряду с ино-

гда выявляемой корреляцией СаО – Fe
2
O

3 
(и реже – с Al

2
O

3
). Эти корреляции 

означают, что в таких фосфоритах кроме апатита (франколита) значительная 
часть фосфора может быть гидроксидно-сорбированной.

15. Для целого ряда литохимически изученных фосфоритов, кроме обыч-
ной корреляции фосфора с кальцием, выявляется также позитивная корре-
ляция с натрием, указывающая на вхождение натрия в структуру фосфата, то 
есть – на доминацию франколита.
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9. ТИПИЗАЦИЯ КОНЦЕНТРАЦИЙ  
ФОСФОРА В СТРАТИСФЕРЕ

Чрезвычайное разнообразие концентраций фосфора в осадочных породах 
порождает насущную необходимость в их типизации; при этом весьма жела-
тельно иметь такую типизацию, которая имела бы и некое «практическое зна-
чение» – позволяла бы прогнозировать тот или иной тип концентраций на не-
изученных площадях или не охваченных анализом толщах осадочных пород.

9.1. «Фосфоритоносные формации»
Понятие о так называемых «фосфоритоносных формациях» было введено 

в нашу науку (на Западе его нет) основоположником учения о геологических 
формациях – академиком Н. С. Шатским. Геологическими формациями он 
называл некие пространственно сближенные парагенезы пород, имеющие 
общий геологический возраст и геотектоническую позицию. В 1955 г. он опу-
бликовал свой знаменитый доклад по фосфоритам, сделанный в ноябре 1952 
на Совещании по осадочным породам и скромно названный им (как и всеми 
последователями) «статьей», хотя это самая настоящая монография – объ-
емом 93 страницы с оглавлением и огромной литературой. В этой статье он 
выделил три группы фосфоритоносных формаций: вулканогенно-кремнистую, 
терригенно-карбонатную и глауконитовую. В этих группах указаны также ла-
теральные и вертикальные ряды формаций [475].

В дальнейшем фосфоритоносные формации Н. С. Шатского подверглись 
жестокой критике со стороны Н. М. Страхова. Без энтузиазма они были при-
няты и крупными специалистами-фосфоритчиками, такими как Б. М. Гим-
мельфарб. В своем обзоре фосфоритовых месторождений СССР он деликатно 
заметил [105, с. 71]:

«<...> Следует в данном случае говорить говорить не о фосфоритоносных фор-
мациях (так как эти формации не всегда содержат фосфориты), а о формациях, 
по своему парагенезису благоприятных для появления фосфоритоносных отло-
жений <...>.
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Более определенно высказался в отношении тектонических критериев, 
положенных в основу формационного подразделения фосфоритов, другой 
крупный фосфоритчик – Э. А. Еганов. Если раньше казалось несомнен-
ным, что геотектоническая позиция фосфоритового месторождения имеет 
прямое отношение к проблеме происхождения фосфоритов, то анализ про-
блемы, произведенный Э. А. Егановым, заставляет в этом усомниться [144, 
c. 44–45]: 

«Многие платформенные месторождения по каким-то свойствам резко от-
личаются от геосинклинальных; по другим же свойствам (и наборам свойств) 
различий не наблюдается <...> Вполне возможно, что такое подразделение во-
обще не имеет отношения к проблеме происхождения фосфоритов или их оцен-
ки <...>». 

Здесь особенно важно указание Э. А. Еганова на разницу структурных 
уровней изучаемых объектов [144, c. 45]: 

«Климат какой-либо местности определяется не днем, не неделей, не месяцем 
погоды. Это – многолетняя характеристика состояния атмосферы в данном рай-
оне. Аналогично и свойство «возникать в геосинклинальном режиме». Фосфори-
товая пачка образуется, так сказать, за «геологическую неделю», тектонический 
же режим региона определяется на гораздо более длительном интервале». 

Рассмотрев литологический состав всех крупнейших месторождений 
фосфоритов, Н. И. Юдин был вынужден перечислить как минимум 8–10 по-
стоянно сопровождающих фосфориты минералов (доломит, кальцит, кварц, 
глауконит, монтмориллонит и др.) и соответствующих горных пород (карбо-
натные, кремнистые, песчаные, глинистые). В итоге такого рассмотрения он 
пришел к выводу о том, что ни с одним из перечисленных минеральных или 
породных спутников фосфориты не имеют генетической связи! Сделав этот 
совершенно справедливый вывод, исключающий практическое использова-
нии литологии фосфоритов для их прогнозирования, он в заключение своей 
статьи как ни в чем не бывало написал [487, с. 76]:

«Данные о литологическом составе могут быть широко использованы при 
прогнозировании и поисках фосфоритов».

Описав целый ряд фосфатопроявлений в рифее и венде Среднего и Юж-
ного Урала, Е. М. Аксенов и сотр. заключили [2, с. 116–117]:

«Итак, фосфатопроявления в рифее и венде на Урале обнаруживаются в фор-
мациях и их рядах, в которых уже известны проявления и даже месторождения 
фосфоритов в других регионах, например, в Прибалтике, Монголии, Китае, Ин-
дии и др. Фосфатопроявления на Урале приурочены к трем классам формаци-
онных рядов: эвгеосинклинальному, миогеосинклинальному и орогенному, т.е. 
подтверждается тезис Н. С. Шатского о том, что фосфориты являются полифор-
мационными образованиями».

Другие фосфоритчики, такие как Ю. А. Киперман [197] попытались усовер-
шенствовать классификацию Н. С. Шатского, сохранив в ней традиционные 
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петрографические типы фосфоритов63. Этот исследователь (занимавшийся в ос-
новном разведкой фосфоритных месторождений) в основу типизации формаций 
предложил положить признаки промышленных месторождений фосфоритов, то 
есть осадочных пород, содержащих не меньше 10 % Р

2
О

5
. Поэтому им выделено 

не 11, как у Шатского, а только 6 формаций, в каждой из которых указывается 
преобладающий «структурно-петрографический тип фосфоритов» – табл. 48.

По геотектоническому положению Ю. А. Киперман выделяет три груп-
пы фосфоритовых месторождений: (1) платформенную, (2) платформенных 
и краевых прогибов и (3) пригеосинклинальных и внутригеосинклинальных 
прогибов. 

Однако более детальное рассмотрение геологии фосфоритовых место-
рождений ведет к устрашающему увеличению числа геотектонических об-
становок фосфоритообразования! Так, в платформенной группе желваковые 
мезокайнозойские фосфориты древней Русской платформы приурочены к 
пологим поднятиям; ордовикские ракушечные фосфориты Прибалтики – 
к борту Балтийской синклизы; желваковые мезокайнозойские фосфориты 
Казахстана – к молодой эпигерцинской платформе [197, с. 20]. К окраинно- 
платформенным и краевым прогибам относится мергелистая терригенно-
кремнисто-карбонатная формация с зернистыми фосфоритами, в том чис-
ле крупнейшие месторождения Аравийско-Африканской провинции [197, 
с. 21]. К пригеосинклинальным прогибам относятся фосфориты кремнисто-кар-
бонатной формации – микрозернистые или оолитово-микрозернистые (они 
же – афанитовые), то есть кембрийские Каратауские и (как мы теперь знаем) 
более древние, преимущественно верхневендские (эдиакарские) фосфориты 
Окино-Хубсугульские.

При этом Ю. А. Киперман, как и Э. А. Еганов, вынужден указать, что гео-
тектоническая позиция этих фосфоритов по существу ничего не определяет 
[197, с. 23–24]:

63 предложенные в свое время Б. М. Гиммельфарбом.

Фосфоритоносная формация Преобладающий тип фосфоритов
Глауконитовая терригенная Желваковый 
Ракушечная терригенная Ракушечный
Пестроцветная мергелистая Зернистый
Кремнисто-доломитовая Микрозернистый (оолитово-

микрозернистый)
Вулканогенно-кремнисто-карбонатная Брекчиевидный
Коры выветривания Зернисто-гравийный переотложенный

Таблица 48
Фосфоритоносные формации и типы фосфоритов.

Взято у Ю. А. Кипермана, 1980 г. [197]
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«<...> Рассматриваемые фосфориты связаны взаимными переходами с фос-
форитами вулканогенно-кремнисто-карбонатной формации, характерной для 
внутренних частей геосинклиналей. По геотектоническому положению сюда от-
носится Алтае-Саянский фосфоритоносный бассейн, где фосфатизация отмеча-
ется в широком стратиграфическом диапазоне от архея до мезозоя, но наиболее 
перспективны отложения верхнего докембрия–нижнего кембрия и фосфаты кор 
выветривания мезозоя и кайнозоя». 

Еще более широкий спектр образует литологическая характеристика 
фосфоритов, явно исключающая какую-либо литологическую специфику 
фосфатоносности. Действительно, среди собственно фосфоритов Кипер-
мана (больше 10 % Р

2
О

5
) и фосфатоносных пород (5–10 % Р

2
О

5
) мы нахо-

дим практически все литологические типы пород: терригенные (песчаные, 
алевритовые, глинистые), карбонатно-терригенные (мергели), карбонатные 
(известняки и доломиты), кремнистые (радиоляриты и диатомиты, трепе-
ла и опоки), вулканогенно-осадочные (туфы и туффиты). Наверняка такая 
«всеядность фосфатонакопления» осознавалась и самим Ю. А. Киперманом, 
поэтому он пытался найти хоть какой-то литотип, свойственный именно 
«фосфоритоносным формациям». Так, он специально подчеркивает, что 
для колоссальной по запасам формации зернистых фосфоритов характерны 
мергели (и как можно судить по его описанию – именно кремнистые мерге-
ли) [197, с. 22]: 

«Именно мергели являются, пожалуй, единственными породами, отличаю-
щими описываемую формацию от других, где также развиты и известняки, и до-
ломиты, и кремнистые образования». 

Еще одним «специфическим» литотипом он считает так называемые ат-
тапульгитовые (то есть палыгорскитовые) глины, которые в ряде месторожде-
ний Сев. Африки подстилают пласты фосфоритов. Однако существует множе-
ство аридных глинистых толщ с палыгорскитом (например, в нижнем карбоне 
Подмосковья), которые никаких фосфоритов не содержат.

В. Т. Старожилов пытался оценить перспективы фосфатоносности ряда 
палеозойских осадочных формаций Приморья – исходя как из установлен-
ных в них геохимических аномалий Р

2
О

5
, так и из «общегеологических пред-

посылок» [408, с. 51]:
«Накопление отложений преимущественно в трансгрессивный этап развития 

бассейнов, приуроченность в большинстве случаев к геосинклинальным проги-
бам, наличие карбонатного фона осадконакопления, теплый или жаркий, време-
нами аридный, климат, мелководно-морские условия образования, относительно 
спокойная тектоническая обстановка накопления осадков, наличие скоплений 
ископаемой фауны».

В итоге он счел наиболее перспективными кембрийские формации Хан-
кайского массива, а в Южно-Приморской зоне – ракушняково-алевролитово-
песчаниковую формацию нижнего мела.
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Итак, изложенные материалы по типизации фосфоритов с помощью фор-
мационного анализа показывают его неэффективность, поскольку никакой ясной 
специфики «фосфоритоносные формации» не обнаруживают – ни стратиграфи-
ческой, ни геотектонической, ни литологической. Ни одна из перечисленных 
геологических характеристик фосфоритов не имеет ясной связи с главным 
признаком – повышенным (по меньшей мере на порядок против кларка) со-
держанием в породах фосфора.

Очевидно, что нужно искать другие признаки осадочных пород, опреде-
лявшие формирование фосфоритов. Такие признаки, скорее всего, могут быть 
найдены в геохимии фосфора, и в частности, в характере корреляционных свя-
зей фосфора с другими компонентами. Ниже сделана попытка генетической 
типизации обогащенных фосфором осадочных пород по комплексу призна-
ков, включая и сам механизм фосфатонакопления. 

9.2. Одиннадцать генотипов фосфогенеза 
В целях краткости термином «фосфогенез» мы обозначим процессы фор-

мирования концентраций фосфора, а за нижнюю границу «концентраций» 
можно принять 3 % Р

2
О

5
, что примерно на полтора порядка превосходит лю-

бое кларковое содержание фосфора. Поскольку осадочную горную породу, 
содержащую более 5 % Р

2
О

5
, вполне можно именовать фосфоритом, то пол-

ное название этого раздела могло бы выглядеть как «Одиннадцать генотипов 
фосфоритов и фосфатсодержащих пород». 

В этом разделе использована наши статьи [71, 193, 195, 493, 494, 497, 
500–503, 517, 521, 525, 526, 529], в свою очередь использующие три главных 
источника данных: (1) обширный очерк «Фосфор» в книге по элементам-при-
месям в черных сланцах [520, с. 177–202]; (2) книгу Г. Н. Батурина «Фосфа-
тонакопление в океане» [27], где он значительно развивает свою известную 
монографию 1978 г. [30]; (3) диссертацию аспирантки Б. И. Чувашова – Л. П. 
Яковлевой, защищенную ею в екатеринбургском ИГГ в июне 2006 г. и их по-
следующую монографию [470]. 

Генотипы фосфогенеза можно выделять по комплексу признаков: по ме-
ханизму образования твердого фосфата, по фациям седиментогенеза, по ста-
дии литогенеза, наконец, – по источнику фосфора. 

9.2.1. Торфяной вивианитовый
Как указано в главе 1, водный фосфат железа вивианит Fe

3
(PO

4
)

2
∙8H

2
O ха- ха-

рактерен для торфяных болот, где он образуется в результате реакции биоген-
ного фосфора (освобожденного при разложении растительности) с закисным 
железом.

В 1939 г. в Четвертом томе своей «Геохимии» А. Е. Ферсман отметил важ-
ность этого вида концентрации фосфора в гипергенезе [442, с. 109]:
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Образование вивианита в торфяных отложениях представляет очень мощный 
процесс, до сих пор недостаточно освещенный, приводящий к миллионным за-
пасам обогащенных фосфором торфяных масс (например, в болотах Белорус-
сии). Процесс осаждения фосфата закиси железа протекает при определенном 
рН (довольно низком, около 3) и низком кислородном потенциале. Изменение 
первого ведет к растворению, второго – к постепенному окислению и переходу в 
окисные соединения железа (оптимум рН 2.5–4.5).

Поиски должны вестись в средних и высоких широтах, в участках болот, более 
отдаленных от впадающих рек или источников, и в условиях  изоляции от кисло-
рода воздуха и со средними значениями рН. 

Значение этих вивианитовых образований велико, но еще не оценено нашей 
агрохимией. Особенно интересен  торфовивианит с 12–20 % Р

2
О

5
.

И. И. Бок в своих лекциях также указал на процесс окисления вивианита 
[64, с. 43]: 

«Вивианит встречается чаще всего в торфяных болотах, реже в железных 
сильно фосфористых рудах типа керченских и, еще реже, в выветрелых частях 
фосфоритовых залежей. Наиболее обычным спутником его, по крайней мере в 
торфяных залежах, является болотный сидерит. Он образуется только в низин-
ных торфяниках с бурым мхом (гипнум). В верховых торфяниках с белым мхом – 
сфагнумом он не развивается, так как такие торфяники, имея атмосферное пита-
ние водой, не могут получать столь же большой приток фосфора, как низинные, 
питающиеся собирающимися с большой площади бассейна почвенными и иного 
происхождения водами <...>».

9.2.2. Черносланцевый диагенетический 
Фосфориты формируются в поровых водах углеродистых осадков, вслед-

ствие пересыщения их фосфатом. Источником фосфора является разлагаю-
щееся органическое вещество. Хотя ОВ как источник фосфора всегда допуска-
лось большинством специалистов-фосфоритчиков, современная реализация 
этого генотипа была открыта Г. Н. Батуриным в 1968 г., в третьем рейсе НИС 
«Академик Курчатов», в углеродистых диатомовых осадках зоны апвеллинга 
на внутреннем шельфе ЮЗ Африки. Почти полным аналогом этих отложений 
являются углеродистые илы на шельфе Перу и Чили, но там в осадках содер-
жание С

орг
 ещё более высокие. Впоследствии это было официально зареги-

стрировано в качестве научного открытия в геологии. Концепция Батурина 
имеет две важные особенности [520, с. 185]. 

Во-первых, источником рассеянного в углеродистом диатомовом осад-
ке фосфата является не «обезличенный» ресурс гидрогенного фосфора глу-
бинных вод (как в известной хемогенной модели А. В. Казакова, 1937), а 
биогенный фосфор (Р

био
), непосредственно освобождаемый в иловую воду. 

Важной статьей прихода фосфора в этой модели является биоморфный ми-
неральный фосфат (т.е. костный детрит, сложенный гидроксилапатитом), а 
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также копролиты, содержащие до 4 % Р
2
О

5
. При этом недостаток Са может 

вести к формированию не апатита, а магнезиального фосфата – струвита 
[520, с. 180].

Во-вторых, уже на стадии диагенеза в углеродистом осадке формируются 
локальные стяжения фосфатов: от крошечных мягких сгустков ила со слегка 
повышенными содержаниями Р

2
О

5
 до плотных бурых желваков размером в 

первые сантиметры и с содержаниями Р
2
О

5
 до 31–33 %. Если (путем подвод-

ного перемыва) обогатить такой осадок, сконцентрировав в нем фосфатные 
желваки и зерна, то получатся промышленные фосфориты (см. ниже – гено-
тип 10).

Несомненно, что в древних черносланцевых отложениях имеются анало-
ги этого «апвеллингового» генотипа – именно ему обязаны многочисленные 
аномалии фосфора во многих фанерозойских черных сланцах [520, с. 187–
189], но самым известным примером является, конечно, грандиозная верхне-
пермская формация Фосфория на Западе США. Важнейшей литологической 
чертой Фосфории является то, что она черносланцевая; ее нижняя фосфато-
носная подсвита Мид Пик мощностью около 45 м даже в среднем содержит 
около 5 % ОВ (и 10.6 % Р

2
О

5
), а в верхнем ванадиеносном (в среднем 0.68 % 

V
2
O

5
) низкофосфористом (Р

2
О

5
 ~2 %) пакете мощностью около 10 м содержа-

ние ОВ может достигать 17 % [520, с. 189].
При формировании таких фосфоритов, среди трех, выделенных нами ра-

нее [510] возможных факторов формирования углеродистых осадков (фактор 
биопродуктивности – Р, скорости седиментации – S и фоссилизации – F) 
главным, решающим фактором был только первый – фактор увеличенной 
биопродукции. Как известно, в зонах апвеллинга биопродуктивность поверх-
ностных вод на порядок или даже два порядка выше, чем в «нормальных» во-
дах с низкими содержаниями растворенного фосфата.

9.2.3. Скелетный биоморфный
К биоморфным относятся костные фосфаты (кости, зубы, чешуя) и фе-

кальные комки («пеллеты»), а также, как выяснено в последнее время, орга-
нические биогенные фосфаты – волютиновые гранулы. Известно, что кость 
животных состоит из нанометровых кристалликов гидроксилапатита, вклю-
ченных в коллагеновую матрицу. В раннем диагенезе происходит быстрое 
(10–10000 лет) разрушение коллагена и формирование в образовавшихся 
порах рекристаллизованного апатита с добавками вторичных минеральных 
фаз – кальцита, пирита, Fe-Mn оксидов. В итоге образуется низкотемпера-Fe-Mn оксидов. В итоге образуется низкотемпера--Mn оксидов. В итоге образуется низкотемпера-Mn оксидов. В итоге образуется низкотемпера- оксидов. В итоге образуется низкотемпера-
турный франколит. Такой франколит отличается от биогенного гидроксил-
апатита более высокими содержаниями фтора, РЗЭ и урана, что можно ис-
пользовать для характеристики интенсивности диагенеза <...>.

Изучение костного фосфата в осадках океанов показало, что содержание 
РЗЭ в нем возрастает по мере диагенеза, т. е. увеличения удельной поверх-
ности и степени фоссилизации. При этом кости морских млекопитающих 
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концентрируют РЗЭ интенсивнее, чем кости рыб, а ЛРЗЭ и СРЗЭ по мере 
диагенеза концентрируются интенсивнее, чем ТРЗЭ <...>.

В мелководно-морских (придельтовых и лагунных) франских отложе-
ниях Среднего и Северного Тимана обнаружены скопления костей панцыр-
ных рыб – так называемые «рыбные брекчии» [216, 409, 244]. По мнению 
О. С. Кочеткова [216] массовые заморы рыб (рыбные брекчии обнаружены 
в туфогенных алевропесчаниках) были вызваны вспышками синхронного 
 вулканизма.

Другой важной разновидностью биоморфных фосфатов являются фос-
фаты в составе фекальных пеллет. Например, по мнению Ю. Н. Занина 
[160], многие «зерна» в так называемых зернистых фосфоритах – не что 
иное, как фосфатизированные фекальные комочки. Поэтому в фосфори-
тах с широким участием фораминифер, как в Центральных Кызылкумах, 
таких «зерен» очень мало. О том, что фосфатизация фекальных пеллет про-
исходит по преимуществу в диагенезе, свидетельствует тот факт, что они 
фосфатизируются наряду с вмещающим осадком и другими биоморфными 
образованиями <...>.

Недавно удалось выяснить, что в углеродистых илах залива Саанич, для 
которых характерна необыкновенно высокая скорость фосфатной седимен-
тации <...>, присутствуют так называемые волютиновые гранулы размером 
0.5–3 мкм, сложенные полифосфатами. Поскольку точно такие же гранулы 
образуются и в клетках живых диатомей, стало ясно, что эти гранулы – био-
генные, сохранившиеся в осадке при разложении диатомового планктона. 
Вследствие слабой растворимости, волютиновые гранулы могут сохраняться 
в осадках не менее 60 лет, таким образом, выводя фосфор из биологического 
круговорота. Однако расчет баланса полифосфатов в воде, в живых диатомеях 
и в осадке показал, что со временем часть полифосфатов из осадка переходит 
в апатит, на что прямо указывали находки переходных, слабо окристаллизо-
ванных частиц апатита <...>. Фосфор концентрируется в костях рыб (и в их 
чешуе) и раковинах беспозвоночных, причем содержание Р

2
О

5
 в них может 

быть даже более высоким чем было в живых организмах. У этого генотипа – 
две разновидности. 

Одна из них – «доманиковая», в которой решающим фактором форми-
рования углеродистых осадков был не фактор повышенной биопродуктив-
ности Р (он может быть вполне нормальным или даже пониженным вслед-
ствие стагнации бассейна), а фактор замедленной скорости седиментации 
S: терригенная седиментация полностью или почти полностью выключена, 
осуществляется только биогенная (кстати, на шельфе ЮЗ Африки этот фак-
тор эффективно сочетается с фактором повышенной биопродукции!). В ус-
ловиях низкой скорости некомпенсированной седиментации реализуется 
«закономерность Страхова» [510] – концентрирование в осадке биогенного 
ОВ за счет слабого его разбавления абиогенным минеральным веществом. Точ-
но по такому же механизму в осадке концентрировался и костный фосфат – 
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вследствие слабого разбавления осадка терригенным материалом. В 1990 г. на 
закате СССР нам посчастливилось посетить Байсунское проявление эоцено-
вых горючих сланцев в Узбекистане. В них желтые включения биоморфных 
фосфатов, представляющие собою кости рыб, чешую или фосфатизирован-
ные копролиты, хорошо видны невооруженным глазом, а содержания Р

2
О

5
 в 

наших пробах достигали 8.17 % [193].
Другая разновидность более значима, ибо образует известный промыш-

ленный тип ракушечных фосфоритов, имеющих нижне- и среднеордовикский 
возраст. Ракушечные фосфориты в СССР добывались в ордовикских отложе-
ниях Прибалтики; эстонские месторождения были известны еще с 1860-х гг. 
Фосфатоносными являются так называемые оболовые пески пакерортского 
горизонта нижнего ордовика, в которых захоронялись некоторые ордовик-
ские беззамковые брахиоподы (оболиды и лингулиды), строившие свою ра-
ковину не из карбоната кальция, а из фосфата. При этом лингулы дожили и 
до наших дней; по данным А. П. Виноградова (1935 г.) раковина цейлонской 
Lingula apatina содержит около 43 % Р

2
О

5
. А. И. Смирнов приводит также изо-

бражение палочковидной фосфатной раковины (мезозойских?) птеропод из 
фосфоритов «глауконитовых формаций» [388, с. 57]; однако скорее всего эта 
фосфатизация не является первичной (прижизненной).

9.2.4. Фекальный (гуано и копролиты)
До недавнего времени была известна только одна разновидность это-

го генотипа, названная «островной». Эта разновидность в нашей стране не 
встречается, поскольку представлена залежами гуано на коралловых остро-
вах Тихого океана – фекалиями рыбоядных птиц. Для гуано также характер-
но известное с давних пор вторичное обогащение фосфором [45, с. 318]. 

В последнее время сыктывкарские минералоги описали еще одну (гео-
логически более древнюю) разновидность этого генотипа, образованную 
скоплениями фекальных пеллет лабиринтодонтов в прибрежно-морских от-
ложениях нижнего триаса в Северном Приуралье и палеогена в Восточном 
Казахстане [378]. 

9.2.5. Кембрийский и мел-палеогеновый метасоматический 
К данному генотипу относятся крупнейшие месторождения пластовых 

фосфоритов так называемых «зернистых» в Северной Африке (Марокко, 
Алжир, Египет), Восточном Средиземноморье (Сирия, Иран, Ирак, Из-
раиль) и «микрозернистых» в Казахстане (Каратау), в Окино-Хубсугуль-
ском бассейне (месторождения Хубсугул, Харанур и др), в Китае на плат-
форме Янцзы, в Индии (Низкие Гималаи) и в Австралии (Джорджина). 
Возраст их колеблется от эдиакария (верхнего венда) до среднего кембрия 
включительно.
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В отношении нижнепалеозойских, отнесенных к «геосинклинальным»,  
предполагается, что это были прибрежные или даже литоральные карбонатные 
строматолиты, на раздробленных фрагментах по периферии древнего  супер-
континента – Родинии. На них периодически либо выплескивался апвеллинг, 
либо поступали воды с ближайшей суши – в обоих случаях с повышенным 
содержанием растворенного фосфата. Эти воды производили метасоматиче-
скую фосфатизацию строматолитов. Этот генотип – вымерший, современного 
аналога не имеет.

Замечательно, что строматолитовая природа этих фосфоритов была не 
столько открыта, сколько переоткрыта заново – в результате ревизии старых 
литологических коллекций. В частности, такой ревизией занимался наш из-
вестный новосибирский литолог Эрик Аршавирович Еганов, который лич-
но посетил чуть ли не все фосфоритовые месторождения мира, но главным 
объектом изучения которого был бассейн Каратау. И вот, уже в 1980-е годы, 
вновь поставя шлифы тех же, казалось бы раньше досконально изученных, 
фосфоритов Каратау под микроскоп при больших увеличениях, он с изум-
лением убедился, что практически всё, что ранее аттестовалось литологами 
как «микрозернистый фосфат», имело в действительности микрослоистую 
структуру! [146]. Парадоксальность строматолитовой природы данных фос-
форитов состоит в том, что науке неизвестны никакие водоросли с «фос-
форной функцией», т.е. такие растения, которые бы секретировали фосфат 
Са в процессе своей жизнедеятельности – фосфатизация всех известных 
биоморфных образований является только постмортальной. Единственное 
исключение из этого правила – это беззамковые брахиоподы – оболиды и 
лингулиды, которые строили свою раковину не из карбоната кальция, а из 
фосфата. 

Следовательно, фосфатные строматолиты венда—кембрия (а также верх-
него мела–палеогена) первоначально были, как и все другие строматолиты – 
карбонатными, а фосфатизация в них – вторичная, метасоматическая. Для 
геохимии фосфора этот факт имеет ключевое значение.

9.2.6. Надрифовый метасоматический 
Растворенный фосфат любого происхождения (например, вулканоген-

но-гидротермальный, или освобожденный из ОВ в рядом расположенной 
впадине с углеродистыми осадками, или доставленный на погружающийся 
риф апвеллингом) частично задерживается на кальциевом барьере верхушки 
рифа и/или покрывающих его депрессионных осадков. Этот генотип пре-
красно описан в диссертации Л. П. Яковлевой и монографии Б. И. Чувашова 
со своей бывшей аспиранткой [470], причем в Южно-Уральском бассейне 
он имеет два морфологических облика: пластовый и конкреционный. При 
этом, по запасам фосфата конкреционный подтип не менее важен, нежели 
пластовый.
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Есть ли актуалистические аналоги этого типа в современном океане? 
По-видимому, есть – надрифовый генотип очень напоминает фосфато-
накопления на подводных горах, описанные Г. Н. Батуриным [27] в Атлантике 
(поднятие Сьерра-Леоне, Ново-Английские горы и Угловое поднятие, Ки-
товый хребет, поднятие Авес, хребет Ян-Майен, Срединно-Атлантический 
хребет), в Пацифике (горы Мид-Пацифик и Уэйк, южная часть Император-
ского хребта, район Огасавара, хребет Михельсона, Магеллановы горы, гай-
оты Восточно-Марианского бассейна, север Центральной Пацифики, юж-
ная часть Тихого океана), а также в Индийском океане (гора Щербакова и 
Кокосовое поднятие, гора Эррор, хребет Экватор, Западно-Австралийский 
хребет, Западно-Индийский хребет).

Наиболее интересными в аспекте геохимии фосфора являются фосфа-
топроявления на гайотах – подводных горах с плоской, некогда срезанной 
волнами верхушкой.

9.2.7. Вулканогенный метасоматический
Этот генотип был подробно рассмотрен выше, в разделе 7.7. Фосфор, 

выщелоченный из пирокластики, обогащает ближайший к слою пепла слой 
осадка. Я. Э. Юдович наблюдал такие явления в черносланцевом карбоне 
Лемвинской зоны [см. об этом: 536]. Такое же происхождение могут иметь 
фосфатопроявления в редкинской свите венда на Русской платформе. Анало-
гичные данные в свое время приводились А. В. Ваном для угленосной толщи 
Кузбасса, и рядом других исследователей – для отложений других регионов, 
содержащих прослои пирокластики. Поскольку особо высокими содержани-
ями фосфора отличаются щелочные базальтоиды, то возможно формирова-
ние континентальных фосфоритов в рифтовых озерах на континенте. 

Очень интересной разновидностью данного генотипа являются некото-
рые фосфатсодержащие силикатно-кремнистые конкреции, также рассмо-
тренные выше, в разделе 7.8.1.

Тем не менее, необходимо подчеркнуть, что вулканогенное накопление 
фосфора характерно в основном для древних (докембрийских) черных сланцев, 
и этой проблеме посвящены, в частности, основательные исследования ка-
релид Курской магнитной аномалии и Кольского полуострова [см. об этом: 
520, с. 193–195]. 

Здесь хотелось бы только отметить один аспект проблемы. Отчего-то 
авторы, энергично отрицающие реальность вулканогенной поставки фос-
фора, рассматривают только два механизма: выщелачивание базальта и по-
ступление фосфора в гидротермах. Но при этом не принят во внимание 
другой, вполне реальный механизм поставки фосфора – выщелачивание 
вулканического пепла. Даже выщелачивание кислого (т.е. бедного фосфо-
ром) пепла вулкана Сент-Хелен подняло содержание Р в воде в 23 раза; 
это позволяет предположить, что выщелачивание основных пеплов, более 
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богатых фосфором, способно дать ощутимые концентрации растворенного 
фосфора [520, с. 194] – достаточные для метасоматической фосфатизации 
карбоната. 

9.2.8. Эдиакарский седиментационный
Поскольку данный генотип не очень известен, дадим более подробное 

обоснование для такого выделения. 
Разработанная А. В. Казаковым седиментационная модель фосфатона-

копления с ходом времени утратила свою популярность. Еще в 1960–1980-е 
гг. в работах грандов отечественной науки по фосфоритам – Б. М. Гиммель-
фарба, Н. А. Красильниковой, А. И. Смирнова, А. М. Тушиной и др., для 
объяснения фосфатонакопления никаких других идей, кроме казаковской, 
не использовалось, и фосфатообразование рассматривалось только как хе-
могенное – седиментационное. 

Однако изучение современноного фосфатонакопления (и прежде всего 
работа Г. Н. Батурина по углеродистым илам на шельфе ЮЗ Африки), а также 
доказательства широчайшего развития явлений диагенетической фосфати-
зации самых разных осадков, в том числе переинтерпретация большинства 
«зерен» в пластовых фосфоритах как микроконкреций, наконец, открытие 
строматолитовой первичной структуры микрозернистых фосфоритов – по-
степенно дезавуировали седиментационный механизм. В результате среди 
современных специалистов по фосфоритам безраздельное господство при-
обрела диагенетическая модель фосфатонакопления – и она стала реши-
тельно доминировать, точно так же, как еще недавно доминировала модель 
седиментационная. В большинстве случаев правдоподобность диагенетиче-
ской модели особых сомнений не вызывает. Однако эта модель встречается 
с трудностями при истолковании генезиса фосфатов в самых древних место-
рождениях – эдиакарских [550, 173]. 

Касаясь генезиса эдиакарских фосфоритов, прежде всего напомним, 
что они в отличие от каратауских «оолитово-зернистых» издавна назывались 
«афанитовыми» (то есть тонкокристаллическими), что можно видеть, на-
пример, в классификации «Промышленные типы фосфоритовых руд» [221, 
с. 28]. В этой классификации афанитовые фосфориты являются подтипом 
«микрозернистых», образуя среди них разновидность «карбонатные», со 
средним содержанием Р

2
О

5
 10–15 %. 

Заметим, что еще в 1965 г., описывая микрозернистые фосфориты R
3
–Є

1 

Алтае-Саянской области (к которым относятся такие месторождения и про-
явления, как Тамалыкское, Сейбинское, Белкинское, Боградское), Н. А. Кра-
сильникова с коллегами трактовали такие фосфориты как седиментационные 
[219, с. 175]. Вполне аналогичные соображения позднее приводились затем и 
В. З. Блисковским, который называет афанитовые фосфориты «микросфори-
тами» [57, с. 175]:
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«<...> Для этой древней эпохи характерно развитие афанитовых фосфори-
тов – микросфоритов. В их прослоях, чередующихся с доломитовыми, нет сле-
дов диагенетического преобразования осадка. Формирование таких прослоев 
вероятно, связано с химической седиментацией на границе вода–осадок в ус-
ловиях высоких концентраций растворенного фосфата. В последующие геоло-
гические периоды микросфориты практически не образовывались».

Позднее, когда стали известны и многие другие месторождения и про-
явления этого типа (например, месторождения Харанурское, Боксонское, 
Ухагольское и др.), весь древний фосфоритоносный бассейн в Алтае-Саян-
ской складчатой области, вытянутый с СЗ на ЮВ на 300 км (из которых 200 в 
Монголии, а 100 в Бурятии) при ширине 70–120 км, получил название Оки-
но-Хубсугульского.

Как известно, главная заслуга в объяснении генезиса афанитовых фос-
форитов (которые известны и на других континентах) принадлежит ака-
демику А. Л. Яншину. Именно он в 1964 г. впервые ясно указал на то, что 
эти древние фосфориты не имеют аналога среди других фосфоритовых ме-
сторождений. В частности, отмеченная выше [219, с. 175] теснейшая связь 
фосфатов с карбонатом и кремнеземом, необыкновенное широкое распро-
странение фосфатов в виде частого тонкого переслаивания с нефосфатными 
породами (десятки фосфатных прослоев!) – все это привело А. Л. Яншина 
к идее о том, что в древнюю геологическую эпоху океан был гораздо богаче фос-
фором, чем в последующие [550]. После появления книги А. В. Ильина [173] 
стало гораздо понятнее – в чем причина аномального накопления фосфора 
в древнем океане.

9.2.9. Керченский сорбционный 
Как указано в главе 1, окисное железо Fe(III), образующее гидроксид 

Fe(OH)
3
 – является мощным геохимическим барьером для растворенного 

фосфата. Этим объясняются почти постоянные примеси сорбированного 
фосфора в окисных железных рудах, в частности, в керченских.

9.2.10. Хиатусный шлиховой 
Первоначально убогие концентрации конкреционного или костно-

го фосфата промываются волнами чаще всего при регрессиях или под 
действием течения, например, такого как Гольфстрим. При этом мелкие 
и легкие фракции выносятся, и в таком «отшлихованном» осадке нака-
пливается франколит. Крайним выражением таких размывов является 
горизонты хардграундов, где осадки полностью размыты, и сохранился 
только шлих – тяжелые минералы или обломки. В современном океане 
мы имеем несомненные аналоги данного генотипа, описанные в книге 
Г. Н. Батурина [27] в целом ряде пунктов в Атлантике, Пацифике, Ин-
дийском океане – на шельфе и континентальном склоне континентов или 
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островов. Подробный реферат данных Г. Н. Батурина содержится в нашей 
статье-2006 [500].

9.2.11. Позднеэпигенетический кор выветривания
Этот генотип также рассмотрен выше в разделах 7.6 и 8.7.
Субстратом фосфатоносных кор выветривания могут оказаться любые 

образования, содержащие фосфор, как магматические, так и осадочные. 
Например, очень давно известна вторичная концентрация фосфора при 
выветривании слоев желваковых фосфоритов [45]. Кроме того, субстра-
том кор выветривания могут оказаться разные брекчии (например, кар-
стовые) в зонах разломов, обломки в которых содержат вышекларковые 
концентрации фосфора – например, фосфатизированные обломки рифов 
или черных сланцев [376, 195]. Концентрации фосфора создаются за счет 
мобилизации и переотложения фосфата, а также частичного выноса ве-
щества вмещающей породы и остаточного накопления фосфата. Таковы, 
например, описанные Б. И. Чувашовым и Л. П. Яковлевой [470] надри-
фовые месторождения типа Ашинского. Однако «надрифовая» обстановка 
совершенно не обязательна – это лишь частный случай, характерный для 
Южно-Уральского бассейна.

9.3. Попытка обобщения: две группы генотипов 
Итак, хотя по комплексу геологических признаков выделяется не менее 

11 генотипов фосфатонакопления, по признаку источника фосфора можно 
выделить всего три обобщенных генотипа фосфоритов и фосфатсодержа-
щих пород: два сингенетичных и один эпигенетичный. 

Если исключить поздне-эпигенетический генотип кор выветривания 
(№ 11), то 10 оставшихся сингенетичных генотипов можно объединить в две 
группы [501].

Первая группа – это фосфориты, имеющие тесную генетическую связь с 
первично-биогенным фосфором Р

био
. Они образуются либо вследствие прямо-

го унаследования органического и минерального фосфора Р
био

, либо вслед-
ствие фиксации части растворенного (РО

4
3-)

водн
 из поровых вод – в осадке. В 

этой группе окажутся генотипы 1, 2, 3, 10. Сюда относится промышленный 
тип «желваковых фосфоритов», а также фекальный (генотип 4), не имею-
щий связей с другими генотипами. 

Вторая группа – это фосфориты, не имеющие ясной связи с Р
био

, форми-
рующиеся из «обезличенного» ресурса (РО

4
3-)

водн
, растворенного не в поровых 

водах осадка, а в столбе наддонной воды. Источник фосфора в них может 
быть любым – терригенным, вулканогенным и биогенным и чаще всего 
является смешанным – «обезличенным». К этой группе принадлежат гено-
типы 5–9. Сюда относятся два главных промышленных типов «пластовых 
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фосфоритов» – как зернистых мел-палеогеновых, так и микрозернистых 
или афанитовых кембрийских и эдиакарских64. 

Обратим внимание на важную общую особенность генезиса фосфоритов 
обеих генетических групп. Она заключается в том, что для формирования тех 
и других необходима предварительная стадия – стадия начального концен-
трирования фосфора в виде (РО

4
3-)

водн
. Но в первой группе концентрирование 

происходит в осадке, а во второй – над осадком. Таким образом, процесс об-
разования фосфоритов – как минимум двухэтапный, требующий предваритель-
ного накопления фосфора в воде; из кларковых концентраций фосфора в водах 
современного океана непосредственное образование фосфоритов невозмож-
но. Поскольку это было очевидно еще А. В. Казакову, выдвинувшему в 1937 г. 
свою замечательную апвеллинговую теорию фосфатонакопления [178], дан-
ное положение может показаться тривиальным – само собой разумеющимся. 
Но это не так: например, известен процесс мощного диагенетического кон-
центрирования редких элементов в углях именно из их убогого, кларкового 
рассеяния [491]. И условие «как минимум двухэтапный» также обязательно, 
ибо, в осадках формирование фосфоритов может быть даже трехэтапным, че-
рез промежуточный этап эфемерных барьеров: (РО

4
3-)

водн
 ⇒ эфемерные Fe- и 

полифосфатный (волютиновый) барьеры ⇒ Са-барьер, т.е. окончательное де-
понирование фосфата в форме франколита. 

Выделение этих двух генетических групп фосфоритов важно и в «исто-
рическом» аспекте: оно показывает, что все предлагавшиеся еще с конца 19 
века и по настоящее время теории происхождения фосфоритов – правильны, 
поскольку вполне вписываются в эти два обобщенных генотипа, представляя 
их частные случаи. Например, «биогенная гипотеза» Меррея и Ренара (1881 
г.) [27] полностью вписывается в первый обобщенный генотип, а концепция 
«биолитного диагенеза» [27] – отчасти во второй, а отчасти в первый.

Оказывается, эти два обобщенных генотипа фосфогенеза отличаются 
по изотопному составу углерода, входящего в состав Са-фосфата, а также по 

64 Частным вариантом этого генотипа может быть такой, где биогенный источник 
оказывается более значимым, чем остальные. Такую ситуацию можно представить на 
периферии полей углеродистых илов (как в зоне Перуанского апвеллинга), если их 
«фосфорное дыхание» не сразу обезличится в океанской воде, а будет депонировано 
на ближайшем кальциевом барьере. Именно так мы понимаем смысл высказывания 
Г. Н. Батурина, который писал в 1978 г. [30, с. 178]: 
«Современные фосфатные фации непосредственно примыкают к карбонатным и места-
ми даже накладываются на них…» 
Например, в кокколитовых илах Черного моря содержания Р явно вышекларковое 
(0.081 % по И. И. Волкову [85]) – очевидно вследствие того, что здесь «фосфорное 
дыхание» углеродистых осадков не полностью уходит в наддонную воду, но отчасти 
депонируется на остатках карбонатного нанопланктона [520, с. 184]. А фосфориты не 
получаются только потому, что Са-барьер здесь слишком объемный, и фосфор «раз-
мазывается» по большой массе карбоната [520, с. 197].
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содержаниям элементов-примесей, входящих в структуру фосфата [172, 173, 
500, 578].

Рассмотрим несколько подробнее соответствующие два главных сцена-
рия фосфатонакопления.

9.3.1. Динамический сценарий: циклы Батурина
Данный сценарий является вариантом первого обобщенного генотипа, и 

весьма наглядно изображен на схеме австрийского литолога Карла Фёллми 
[559], внедрившего в западную седиментологию понятие о «циклах Батурина» 
(см. далее, рис. 10.2 в разделе 10.3.3). 

Правдоподобность этого сценария подкрепляется давно установленной 
эмпирической закономерностью: фосфатонакоплению благоприятствуют 
обстановки седиментации с частыми колебаниями величины Eh: в перио-
ды низкого Eh происходит усиленная фоссилизация ОВ, и соответственно 
усиливается поток Р из осадка, а в периоды повышения Eh этот фосфор ча-Eh этот фосфор ча- этот фосфор ча-
стично задерживается в осадке (по сорбционному или бактериальному ме-
ханизмам), что создает предпосылку для последующего формирования аути-
генных фосфатов.

Обращает на себя внимание глубокая аналогия этого механизма фосфато-
накопления с механизмом накопления карбонатного марганца [148, 499, 510]: 
в обоих случаях накопление Mn и P в воде обусловлено аноксией, но депони-Mn и P в воде обусловлено аноксией, но депони- и P в воде обусловлено аноксией, но депони-P в воде обусловлено аноксией, но депони- в воде обусловлено аноксией, но депони-
рование их в осадке требует прекращения аноксии! 

9.3.2. Седименто-диагенетический сценарий
Такой сценарий отвечает второму обобщенному генотипу – образованию 

пластовых фосфоритов. Большинство крупнейших фосфоритоносных бас-
сейнов имеет либо мел-палеогеновый, либо эдиакарско-нижнекембрийский 
возраст. Как подчеркнул в своей книге А. В. Ильин, эдиакарские фосфори-
ты образовались вскоре после последнего докембрийского (поздневендско-
го) оледенения, названного Н. М. Чумаковым байконурским [471]. Видимо, 
в период этого оледенения в океане сформировались большие водные мас-
сы, обогащенные фосфором. Выплескиваясь вследствие апвеллингов (или 
эвстатических трансгрессий) на карбонатный шельф, сложенный литораль-
ными строматолитами, они производили его фосфатизацию. Напомним, 
что первично-строматолитовая природа фосфоритов Каратау, по-видимому, 
впервые была в деталях описана Э. А. Егановым в 1988 г. [146], но об этом же 
писали и другие исследователи65. 

65 Например, электронно-микроскопическое изучение синийских (т.е. вендских) зер-
нистых фосфоритов платформы Янцзы (юг КНР) позволило обнаружить в них столб-
чатые структуры строматолитов и другие явно биомофные структуры. Это указывает 
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Как нами уже отмечалось [500] актуалистическим аналогом древнего про-
цесса метасоматической фосфатизации карбонатов может служить описан-
ный в современном океане процесс фосфатизации коралловых рифов – под-
водных гор, в особенности гор со срезанной верхушкой – гайотов.

Комментарий
Такой франколит отличается от биогенного гидроксил-апатита более высокими содержа-
ниями фтора, РЗЭ и урана, что можно использовать для характеристики интенсивности 
диагенеза <...>.

Детальное электронно-микроскопическое изучение двух костных остатков из 
углеродистых осадков шельфа Намибии показало, что биогенный волокнистый 
гидроксил-апатит, теряя по мере фоссилизации С

орг
 и С

мин
, вначале гелифици-

руется, а затем приобретает глобулярную структуру и трансформируется в ми-
крокристаллический фтор-карбонат-апатит. Неожиданно выяснилось, что ряд 
поглощаемых при такой трансформации элементов-примесей образует собствен-
ные микро- и наноминеральные фазы [32], возникновение которых невозможно 
истолковать в терминах «макроскопической» термодинамики. В частности, по-
мимо обычного пирита, были обнаружены такие фазы, как уранинит, коффинит, 
графит(!), оксиды кальция(!) и германия(!). Выяснилось также, что значительная 
доля РЗЭ присутствует не в фосфате, а в аутигенных урановых минералах. Вполне 
возможно, что простое унаследование биоморфных фосфатов могло осложнять-
ся их частичным растворением и переотложением в виде уже чисто диагенети-
ческого – конкреционного фосфата. На такую мысль наводит ассоциация фос-
форитовых конкреций с пиритом, описанная в верхнепермской черносланцевой 
фосфатоносной формации Toyoma (СВ Япония) <...>. Здесь присутствуют мно-Toyoma (СВ Япония) <...>. Здесь присутствуют мно- (СВ Япония) <...>. Здесь присутствуют мно-
гочисленные раннедиагенетические фосфоритовые конкреции, некоторые с пи-
ритовыми оболочками. Палеонтологические данные показывают, что бассейн се-
диментации не был аноксическим, но обильная диагенетическая минерализация 
(пирит, изотопно-легкий Mn-Fe кальцит) указывают на интенсивную сульфат-
редукцию в толще осадка. Это позволяет предположить следующий сценарий 
образования фосфатных конкреций. (а) На поверхности осадка накапливались 

на вторичную фосфатизацию скорее всего первоначально карбонатных отложений, 
с последующим перемывом и концентрированием фосфатных зерен алевропесча-
ной размерности [425]. Среднерифейские доломитовые строматолиты в карбонатной 
свите Тирохан (шт. Мадхья-Прадеш в Центр. Индии) подверглись метасоматической 
фосфатизации. Фосфат представлен франколитом и содержит СО

2 
(1.8 %) и ОВ с ве-

личиной d13C
орг

 –21.99 ‰ . Стратиформную фосфатизацию (строматолитовые слойки 
и корки) считают бактериальным процессом. Очевидно, что находящиеся здесь же 
интракласты и пеллеты – результат последующей эрозии первичных фосфатных ин-
крустаций [574].
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остатки рыб (кости и чешуя). (б) Вследствие сильной сульфат-редукции в толще 
осадка на границу осадок/вода диффундировал H

2
S, который при окислении его 

серными бактериями мог продуцировать серную кислоту, растворявшую фосфат-
ные остатки рыб. (в) По мере накопления осадка былая его поверхность погружа-
лась в анаэробную зону, где растворенный фосфат реагировал с Са и фиксировал-
ся в виде франколита в составе фосфатных конкреций <...>.

При этом кости морских млекопитающих концентрируют РЗЭ интенсивнее, чем кости 
рыб, а ЛРЗЭ и СРЗЭ по мере диагенеза концентрируются интенсивнее, чем ТРЗЭ <...>.

Для характеристики интенсивности диагенеза изучили 39 костей (в основ-
ном, динозавров) из континентальных и морских отложений известной страти-
графической принадлежности – от перми до плейстоцена. При этом в субфос-
сильных костях плейстоценовых млекопитающих было отмечено накопление 
РЗЭ во внешней зоне; это содержание по профилям (длиной 1–8 см) внутрь 
кости снижалось в 10–1000 раз – до уровня, сопоставимого со свежими костя-
ми. В контрасте с этим, кости мезозойских динозавров были гораздо богаче 
РЗЭ и нередко показывали не зональное, а равномерное распределение РЗЭ по 
толщине кости, что, как очевидно, объясняется большей длительностью диаге-
нетического изменения этих костей. Это указывает на условия открытой систе-
мы, по крайней мере, для некоторых из таких костей. В свою очередь, из этого 
следует, что предлагавшийся метод L�-Ра датирования костей, применимый 
только к закрытой системе, может в лучшем случае указать дату окончания диа-
генеза. Что касается состава РЗЭ, то в процессе их диффузии от внешней части 
кости к внутренней происходит относительное обеднение спектра средними 
РЗЭ. Отношение Y/Ho нарастает от хондритового во внешней части костей – от 
28 до 200 во внутренней части, и снова снижается возле центральной полости. 
Отношение Zr/Hf намного выше хондритового, достигая 600, и мало меняется 
по профилю костей <...>.

В мелководно-морских (придельтовых и лагунных) франских отложениях Среднего и Се-
верного Тимана обнаружены скопления костей панцырных рыб – так называемые «рыб-
ные брекчии» <...>

Согласно О. С. Кочеткову [216], присутствие в верхнедевонских отложениях 
Среднего Тимана остатков панцырных рыб было известно А. А. Малахову еще в 
1940 г. Эти отложения местами могут квалифицироваться как фосфориты [216, с. 28]:

   «Проведенные нами геологические исследования на Среднем, Северном 
Тимане и Канине показали, что костные остатки рыб зачастую столь силь-
но насыщают отдельные пласты верхнедевонских отложений, что образу-
ют фосфатную породу, которая может быть названа рыбным фосфоритом».

Поскольку на Ср. Тимане по р. Цильме рыбные остатки в мелкозернистых 
туфопесчаниках имеют вид неокатанных обломков  костей рыб размером до 10–
15 см и составляют более 50 % от породы, они именуются «рыбной брекчией», 
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образование которой определенно связано с синхронным седиментации вулка-
низмом [216, с. 28]:

«<...> 1) породы, вмещающих «рыбные брекчии», имеют песчано-глини-
стый состав и сильно обогащены пирокластическим материалом. При-
мерная мощность фосфоритоносной толщи около 150 м. Она содержит 
не менее 20 прослоев рыбных фосфоритов <...>; 2) в большинстве случаев 
рыбные брекчии» располагаются в основании пластов зеленовато-серых 
средне- и мелкозернистых туфопесчаников, залегающих с признаками 
внутриформационных размывов на пелитолитах, зеленовато-серых и пе-
строокрашенных Этим объясняется обогащение «рыбных брекчий» га-
лечками и обломками туфопелитолита, состоящего преимущественно из 
тонкодисперсного пеплового материала, частично или полностью монтмо-
риллонитизированного и замещенного кальцитом, анкеритом, сидеритом; 
3) при выклинивании пласты «рыбной брекчии фациально замещаются 
крупнозернистыми туфопесчаниками, содержащими большое количество 
крупных растительных остатков и углистых линзочек, или туфогенными 
пелитолитами с признаками небольших размывов в виде обломочков того 
же пелитолита. Часто выклинивание одного пласта «брекчии» сопровожда-
ется появлением в 0.5–1.0 метра выше или ниже по разрезу нового пласта 
«брекчии».

Такова картина залегания рыбных брекчий на Ср. Тимане. Похожая ситуация 
наблюдалась и в одновозрастной туфопесчаной толще Сев. Тимана.

О. С. Кочетков прямо связывает генезис рыбных брекчий c вулканизмом [516, 
с. 30]:

   «По нашему мнению, главную роль в массовой гибели рыб в верхнеде-
вонском водоеме или водоемах сыграла вулканическая деятельность этого 
периода. Это подтверждается многими фактами. Непосредственной ассо-
циацией рыбных брекчий» и подстилающих их пелитолитов с подводными 
эффузивами. В «брекчиях» можно наблюдать захват костных обломков вул-
каническим стеклом с проникновением его внутрь ячеек. Сами пелитоли-
ты в значительной своей части состоят из туфогенного пеплового материа-
ла. И наконец, наличие подводных излияний свидетельствует о подводных 
взрывах, существовании подводных фумарол, горячих источников и т.п. 
Действие этих факторов несомненно вызывали массовую гибель рыб*. По-
следующее усиление гидродинамической активности (в основном – влия-
ние течений) приводило к скоплению и захоронению костных обломков».

-----------------------------------
*О важной роли вулканического фактора и массовой гибели рыб для девонского 
периода пишет и А. И. Атласов (1964) на примере отложений Норильского райо-
на» (Примечание О. С. Кочеткова)

Фосфор концентрируется в костях рыб (и в их чешуе) и раковинах беспозвоночных, причем 
содержание Р

2
О

5
 в них может быть даже более высоким, чем было в живых организмах.

В русском переводе (1933) изданной в Лейпциге книги Георга Берга (1929) 
«Происхождение и геохимия минерального сырья», названном «Геохимия место-
рождений полезных ископаемых» можно найти красочные описания скелетных 
концентраций фосфора [45, с. 318]:
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«Особенно много фосфора содержится в раковых панцырях (6–7 % Р
2
О

5
). 

Так как раки от времени до времени сбрасывают свой панцырь, и низшие 
ракушковые встречаются в неимоверных количествах, то они геохимиче-
ски являются очень существенными концентрациями фосфора. Раковины 
тоже содержат много фосфора, в особенности нежные раковины улиток и 
цефалопод и неизвестковых брахиопод».

При этом Берг указывает на добавочное обогащение раковин фосфором в ре-
зультате разложения белков мягкой ткани [45, с. 318]:

«Содержание фосфора в залежах панцырей умерших животных  повышает-
ся еще и тем, что при разложении белковых веществ в мягких частях тела 
образуется фосфат аммония, который потом обменно разлагается карбо-
натами извести, содержащимися в твердых частях тела, повышая этим со-
держание в них фосфора».

Фосфатоносными являются так называемые оболовые пески пакерортского горизонта 
нижнего ордовика.

Согласно обобщению В. З. Блисковского [57, с. 55],

«Фосфатная ракушка – целые створки беззамковых брахиопод рр. Obol��  и 
Schmidtia  или их фрагменты (детрит) – почти нацело состоит из франколи-
та; в них 35–38 % Р

2
О

5
. Отдельные слабосцементированные линзовидные 

прослои мощностью от первых сантиметров до 1.5 м сложены створками 
раковин на 70–80 % и более, в этих прослоях содержание Р

2
О

5
 25–28 %. В 

среднем по продуктивному пласту эта цифра намного ниже и на различных 
месторождениях варьирует от 4 до 12 % при мощности пласта 1–4 м (обыч-
но 2.5–3 м).

<...>

В верхней части пакерортского горизонта – кровле фосфоритного пласта – 
залегают черные диктионемовые сланцы, обогащенные органическим ве-
ществом (9–15 %). Их перекрывают глауконитовые песчаники и карбонат-
ные породы ордовика и силура».

Для гуано также характерно известное с давних пор вторичное обогащение фосфором 
[45, с. 318].

«Образующийся в этом гуано фосфат аммония с подстилающей его корал-
ловой известью превращается в фосфат извести. Таким путем  возникает 
фосфорит островов южного моря, который добывается наряду с настоя-
щим гуано в большом количестве».

В последнее время сыктывкарские минералоги описали еще одну (геологически более 
древнюю) разновидность этого генотипа, образованную скоплениями фекальных пеллет 
лабиринтодонтов в прибрежно-морских отложениях нижнего триаса в Северном Приура-
лье и палеогена в Восточном Казахстане <...>

Они оказались почти нацело сложенными карбонатапатитом так называемого 
В-типа. В нижнетриасовых фоссилиях и копролитах преобладают соответствен-
но S- и Si+S-содержащие карбонатапатиты, в палеогеновых копролитах резко 
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преобладает S-содержащий карбонатапатит с регулярной примесью Mn и Sr. В 
качестве эндокриптной примеси в карбонатапатитах выявлены железо- и алю-
мофосфаты в суммарном содержании до 10 мол. %. В результате проведенного 
исследования они заключили, что эти находки свидетельствуют [378, с. 393]

«о вероятности гораздо более широкого, чем считалось ранее, развития в 
природе осадочных пород с фосфатными копролитами. Последние в слу-
чае высокой концентрации копролитов могут послужить новым и весьма 
ценным типом фосфоритового сырья, утилизация которого не потребует 
никаких предварительных процедур».

К сожалению, В. И. Силаев не счел нужным указать, что описанные копроли-
ты должны быть отнесены к выделенному нами, в числе 11 других,  фекальному 
генотипу [497, с. 23–24]. 

Наиболее интересными в аспекте геохимии фосфора являются фосфатопроявления на 
гайотах – подводных горах с плоской, некогда срезанной волнами верхушкой

Среди трех типов гайотов нас «прямо касаются» два: с двухярусным и одно-
ярусным строением осадочного чехла на вулканическом основании. На первых 
нижняя толща мелководная – рифогенная, а верхняя – более глубоководная. На 
вторых осадочный чехол сложен мелководными рифовыми отложениями. Как 
указывает Г. Н. Батурин [27, с. 138],

«процессам фосфатизации подвергались в той или иной степени практи-
чески все породы, слагающие вершины и верхние части склонов гайотов. 
Наиболее интенсивно фосфатизированы известняки, включая калькаре-
ниты, оолиты и биокластиты – рудистовые, мшанковые, кораллово-водо-
рослевые, нанофораминиферовые, в меньшей степени песчаники, алевро-
литы, конгломераты и брекчии с карбонатно-фосфатным цементом, реже 
базальты и гиалокластиты». 

Океанологи до сих пор ожесточенно спорят о генезисе фосфоритов на под-
водных горах. Понятно, что в нашем случае – имея дело с древними фосфори-
тами – докопаться до истины еще труднее. Однако нам представляется, что наи-
более реальным механизмом фосфатизации верхушки рифа является погружение 
рифа на такую глубину, где расположен слой воды, обогащенный фосфором. Как 
известно, к такому выводу пришел и И. О. Мурдмаа в отношении фосфоритов 
подводных гор [282].В современном океане такой слой расположен на глубине 
200–400 м от поверхности в Северном полушарии, и значительно глубже – в 
Южном. Однако прямые аналогии здесь неуместны; во-первых, вследствие по-
вышенного содержания СО

2
 в атмосфере, стратификация водной массы окраин-

ного Уральского моря где-нибудь в позднем карбоне могла быть совсем иной; 
во-вторых, мы все-таки в основном имеем дело с былыми осадками эпиконти-
нентальных морей, а не с океаническими, прямых аналогов которых так до сих 
пор и не найдено (хотя нам с В. Н. Пучковым поначалу казалось, что такие осадки 
уже найдены в Лемвинской зоне Севера Урала [535]). 

Другим, также, по-видимому, вполне реальным механизмом надрифовой 
фосфатизации может быть околорифовый апвеллинг. Представим себе цепочку 
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барьерных рифов на краю шельфа, тянущуюся в краевом море на сотни кило-
метров вдоль впадины Предуральского краевого прогиба. Вдоль такой цепочки 
вполне могло проходить течение, а снизу подниматься холодное компенсацион-
ное течение – водная масса, обогащенная фосфором, т.е. происходил околори-
фовый апвеллинг. 

Н. А. Красильникова с коллегами трактовали такие фосфориты как седиментационные 
[219, с. 175]:

«Тонкокристаллическое строение фосфоритов отличает рассматриваемый 
бассейн от многих других фосфоритоносных геосинклинальных бассей-
нов, где преобладает оолитовозернистая структура фосфоритных пород.

Тонкокристаллические фосфориты различного состава и различных тек-
стур относятся к типу седиментационных фосфоритов, в которых концен-
трация фосфора возникла в основном в процессе хемоседиментации. В по-
следующие же стадии жизни породы концентрация фосфатного вещества 
существенно не менялась.

Анализ состава и строения фофоритных серий (большие мощности, пере-
слаивание фосфатов с нефосфатными или слабофосфатными породами), а 
также петрографическое изучение фосфоритов (структура взаимного про-
растания фосфата с другими минералами) показывает, что тонкокристал-
лические фосфориты рассматриваемой области формировались в услови-
ях больших скоростей седиментации фосфата и кремнезема или фосфата 
и карбоната. В этих условиях отложившийся осадок быстро захоронялся, 
перекрываясь все новыми порциями осадочного материала. Относительно 
быстрое погружение осадка способствовало сокращению продолжитель-
ности стадии диагенеза». 

Этим объясняются почти постоянные примеси сорбированного фосфора в окисных же-
лезных рудах, в частности, в керченских.

И. И. Бок в своих лекциях по агрорудам подробно описывает фофатсодержа-
щие осадочные железные руды, которые он называет «фосфористыми», замечая 
при этом, что фосфор [64, с. 27]

«представляется одним из характернейших и типоморфных компонентов 
осадочных железных руд, само присутствие которого как бы свидетель-
ствует об осадочном их происхождении». 

Он приводит средние содержания фосфата (Р
2
О

5
, %), «отложившиеся в обыч-

ных условиях хорошо проветриваемого шельфа» [64, с. 27]:

Нормандия (оолитовый гематит)…………………………… 2.53–3.22

Месторождение Обэн, Центральное плато Франции

(сидериты с 39 % железа)……………………………….         около 7.4

Вестфалия (верхнекарбоновые глинистые железняки 

С 39 % железа и 1 % марганца)………………………………….      3.1

Нучич, Пражская мульда, Чехословакия (шамозит-

сидеритовые оолитовые руды)… ………………………….      2.5–3.0
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Грейтбелл, Ньюфаундленд (оолитовые красные железняки) до 4.6 

Керчь (оолитовые гидрогетиты)………………………3.2–3.7.

«Это богатство фосфором осадочных железных руд, особенно оолитовых, 
основывается на сходстве геологических позиций образования железных 
руд и фосфоритов. И те, и другие представляют осадки в шельфовых ус-
ловиях, т.е. там, где особенно широко развивается органическая жизнь, 
активнейший концентратор фосфора в своих белках и скелетных частях 
<...>

Работы по изучению фосфористости осадочных железных руд Казахстана 
показали, что по крайней мере частично фосфор в них может накопляться 
за счет инфильтрации его в форме легкоподвижных соединений, выще-
лачиваемых из вышезалегающих отложений. Такова, например, природа 
резкого повышения фосфористости железных руд в участках, перекрываю-
щихся глауконитовыми песками с фосфоритовыми желваками».

Как видно из данных И. И. Бока, он не разделяет месторождения железных 
руд с концентрациями фосфора, образованные на геохимических барьерах закис-
но-железном (сидерит, «шамозит» – скорее всего, бертьерин) и окисно-желез-
ном (гематит). В этом есть определенный смысл, поскольку в природе постоянно 
имеет место процесс окисления-восстановления: Fe (II)  Fe (III).

<...> очень давно известна вторичная концентрация фосфора при выветривании слоев 
желваковых фосфоритов [45]. 

В своей книге (1929) Георг Берг со ссылкой на Cornet, 1886 (!) упоминает ме-
тасоматические фосфориты Бельгии близ Эсби (He�baye), образованные вслед-He�baye), образованные вслед-), образованные вслед-
ствие выветривания верхнемеловых желваковых фосфоритов [45, с. 319]:

«<...> рыхлый известняк (мел или мергель) с фосфатными желваками 
выветривался. Сначала вся масса раствора лишается извести, на поверх-
ности земли образуется пласт из осадков, в котором относительно скон-
центрированы фосфатовые желваки. При дальнейшем выветривании 
разлагаются и фосфоритовые желваки, растворы их разложения просачи-
ваются в глубину и вступают там в реакцию с содержащими еще известь 
породами, покрывая их плотной пленкой вновь образованных фосфори-
тов. Этот верхний меловой пласт и расположенная над ним зона отно-
сительной концентрации не вполне выветрелых фосфоритных желваков 
оправдывает уже разработку».

Однако «надрифовая» обстановка совершенно не обязательна – это лишь частный слу-
чай, характерный для Южно-Уральского бассейна.

Отличным примером служит Софроновское месторождение на Полярном Урале, 
минералогия которого детально изучалась В. И. Силаевым [376]. Здесь в субстра-
те – тектонические брекчии по фосфатоносным фтанитам силура и известнякам 
верхнего ордовика, хотя возраст линейной коры выветривания, развитой в контак-
те карбонатной и сланцевой толщ, не установлен – то ли это мел, то ли палеоген 
или неоген. В шлифах из скважин одного из проявлений того же типа (Есто-То на 
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Полярном Урале) мы наблюдали [195] весьма разнообразные по формам выделе-
ния явно миграционного вторичного фосфата, заполняющего поры и трещины, и 
образующего таким образом, поровотрещинный цемент брекчий – но при отсут-
ствии метасоматической фосфатизации обломков в брекчиях. Очевидно, что при 
выветривании фосфатоносного субстрата фосфат мобилизовался и переотклады-
вался в наиболее проницаемых зонах линейной коры выветривания.

<...> эти два обобщенных генотипа фосфогенеза отличаются по изотопному составу угле-
рода, входящего в состав Са-фосфата, а также по содержаниям элементов-примесей, 
входящих в структуру фосфата <...>

Действительно, франколиты первого генотипа захватывают в свою структуру 
изотопно-облегченный углерод, возникающий в процессе бактериального диаге-
нетического разложения органического вещества. Как выяснили Дж. Макартур и 
сотр. [578], значение (d13C)

фосф
 в таких фосфоритах составляет от –7 до –8 ‰ , т.е. 

характерно для раннедиагенетической сульфат-редукции, а также (реже) +15 ‰ 
, что характерно для ферментативных процессов позднего диагенеза. Фосфориты 
второго генотипа должны в основном наследовать изотопный состав карбонат-
ного углерода. Так оно и оказалось – значения (d13C)

фосф
 в них составляют около 

–1 ‰ , т.е. отвечает нормальному морскому известняку. 
Дополнительной геохимической меткой этих двух обобщенных генотипов 

могут быть содержания других элементов-примесей. Как подметил А. В. Ильин 
[172], в древних эдиакарских фосфоритах на целый порядок меньше Cd, чем в ме-Cd, чем в ме-, чем в ме-
зокайнозойских – в среднем всего около 2 г/т, а также гораздо меньше U и РЗЭ. 
Объяснение этого феномена мы видим в том, что древние фосфориты являются 
продуктом фосфатизации карбонатных строматолитов [500], в которых, конечно, 
никакого кадмия не было (известно, что Cd – обязательный компонент планкто-Cd – обязательный компонент планкто- – обязательный компонент планкто-
на), а кроме того, вероятно, они находились меньшее время в контакте с морской 
водой (откуда апатит лишь очень медленно поглощает U и РЗЭ).

<...> актуалистическим аналогом древнего процесса метасоматической фосфатизации 
карбонатов может служить описанный в современном океане процесс фосфатизации ко-
ралловых рифов – подводных гор <...>

Например, на сев. склоне подводной горы Ампер (СЗ Атлантика) при дра-
гировании (1991 г.) был обнаружен фосфатизированный карбонатный хардрок, 
содержащий до 10 % P

2
O

5
. Хотя внятной авторской интерпретации здесь не да-

ется [570], можно думать, что фосфатизация произошла в результате омывания 
горы холодными фосфатсодержащими глубинными водами, возникавшими в 
период оледенений. Скорее всего, таким же (или очень похожим) был процесс 
фосфатизации нижнепермских рифов в Южно-Уральском фосфоритоносном 
бассейне [470]. Здесь фосфор вполне мог быть и вулканогенным; выщелочен-
ный из туфов, он не рассеивался, а предварительно накапливался в своебраз-
ном водном коллекторе – застойных депрессионных фациях на шельфе, а при 
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изменении уровня моря (или при апвеллинге) – производил фосфатизацию ри-
фов на борту депрессий. 

Менее ясна причина накопления фосфора в позднемеловом-палеогеновом 
океане. Об предшествующих оледенениях здесь говорить не приходится, по-
этому логичнее предположить усиленный терригенный привнос фосфора в 
морскую воду. Поскольку, как подчеркнул А. В. Ильин [173], для этих фос-
форитов характерна ассоциация с глауконитом (которой нет для эдиакарских 
фосфоритов), то наиболее вероятным терригенным источником фосфора, как 
показано выше в разделах 7.6 и  8.7, были, по-видимому, коры выветривания 
на континенте. 

Краткие выводы
1. Рассмотренные выше 11 генотипов отчасти независимы, отчасти имеют 

области перекрытия, изображенные на рис. 9.1.
Мы видели, что в эпигенетических генотипах 9 и 10 была, как принято го-

ворить в рудной геологии, предшествующая, «рудоподготовительная стадия», 
т.е. создание сингенетичных, но непромышленных концентраций фосфора, 

Рис. 9.1 Соотношения генотипов фосфогенеза, показанные с помощью кругов Эйлера. 
Заштрихованы области предметных перекрытий.
Генотипы: 1 – торфяной вивианитовый, 2 – черносланцевый диагенетический, 3 – скелет-
ный биоморфный, 4 – фекальный, 5 – кембрийский и мел-палеогеновый метасоматиче-
ские, 6 – надрифовый метасоматический, 7 – вулканогенный метасоматический,  8 – эди-
акарский седиментационный, 9 – керченский сорбционный, 10 – хиатусный шлиховой, 
11 – позднеэпигенетический кор выветривания
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которые в эпигенезе обогащаются до промышленного уровня. Однако и в 
сингенезе, помимо «чистых линий» генотипов, вполне реальны «линии скре-
щения», т.е. сочетания двух или даже трех генотипов, например:

1 + 9 = формирование вивианита как в болотах, так и в железных рудах 
типа керченских;

2 + 3 + 6 = фосфорное «дыхание» депрессионных углеродистых илов (где 
идет диагенетическое фосфоритообразование) выплескивается на периферию 
депрессии, где есть либо риф, либо карбонатные осадки, и фосфор садится на 
Са-барьере;

6 + 7 = вулканогенный фосфор садится не в углеродистом осадке, а на 
рифовом Са-барьере;

5 + 8 = растворенный фосфор производит метасоматическую фосфатиза-
цию карбонатного или кремнистого осадка в диагенезе, или же фосфат каль-
ция осаждается непосредственно (чаще всего с последующим  перераспреде-
лением в диагенезе), и. т. д. 

2. При исключении поздне-эпигенетического генотипа 11, остальные 
генотипы можно объединить в две группы по источнику фосфора – (а) не-
посредственно связанного с органическим или минеральным биогенным ве-
ществом, то есть с Р

био
; (б) «обезличенного» фосфора, не имеющего непосред-

ственной связи с Р
био. 

В этих группах концентрация фосфора происходила по 
двум сценариям. 

3. Первый сценарий можно условно назвать динамическим; для него ха-
рактерны «циклы Батурина», отражающие частые колебания величины Eh 
при седиментации, периодические сопровождавшейся размывом осадков с 
формированием шлиха. Такой сценарий порождал промышленные место-
рождения желваковых фосфоритов.

4. Второй сценарий можно назвать седименто-диагенетическим. Для него 
характерна диагенетическая фосфатизация карбонатных (и реже кремнистых 
или окисно-железистых) осадков, а также непосредственная садка кальциево-
го фосфата в эдиакарском генотипе № 8. Такой сценарий порождал промыш-
ленные месторождения пластовых зернистых и микрозернистых фосфоритов 
(в том числе и «афанитовых»), а также месторождения фосфатсодержащих 
железных руд.

В этом сценарии фосфогенеза можно различать два варианта по предпо-
лагаемому первоисточнику фосфора: (а) океанскому (эдиакарские и кембрий-
ские фосфориты) и (б) терригенному (мел-палеогеновые фосфориты).



425

10. ПЯТЬ ГЕНЕТИЧЕСКИХ КОРРЕЛЯЦИЙ  
ФОСФОГЕНЕЗА В СТРАТИСФЕРЕ66

Как было показано в предыдущей главе, фосфогенез  отличается пора-
зительным разнообразием. Напомним читателю, что ранее нами были опубли-
кованы монографии по геохимии марганца [509] и титана [527], что позволяет 
сравнить особенности геохимии этих элементов с геохимией фосфора. При 
таком сравнении сразу же бросается в глаза специфика фосфора – а именно, 
многофакторный характер его геохимии. 

Если в геохимии титана почти единственным определяющим фактором 
его распределения в стратисфере является свойство титана как элемента-ги-
дролизата, а в геохимии марганца столь же определяющим является свойство 
марганца формировать ионы разной валентности, то в геохимии фосфора в 
стратисфере к чисто химическим факторам добавляется такое свойство, как 
биофильность – т.е. способность фосфора входить в состав живого вещества 
биосферы (и впоследствии захороняться в составе органического вещества 
осадочных пород). 

Биофильность фосфора весьма усложняет его распределение в стратис-
фере. Поэтому, в частности, как это следует из рассмотрения сотен работ по 
геохимии фосфоритов, самой замечательной особенностью фосфоритов яв-
ляется их полигенетичность – образование из разных источников фосфора 
и посредством разных механизмов. Например, как справедливо заключила 
А. И. Наливкина [284, с. 28],

«наличие разнообразных литологических типов фосфоритов свидетельствует 
о том, что не существует единого процесса их образования».

К такому же выводу пришли и А. Л. Яншин с Н. И. Юдиным [551, с. 44–45]:
«Фосфатоносные отложения весьма разнообразны по своему возрасту, гео-

структурному и стратиграфическому положению, литологическим и минераль-
но-геохимическим особенностям, что несомненно говорит о различных условиях 
их образования».

66 Материал этой главы был недавно опубликован. в виде отдельного выпуска Ураль-
ского геологического журнала (УГЖ, 2019, № 1. 60 с.) [528].
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В 1984 г. австралийские геологи П. Кук и Дж. Шерголд подчеркивали, что 
усиленное изучение фосфоритов по инициированному ими Международному 
проекту № 156 (1977–1994) все яснее обнажало многофакторность фосфоге-
неза [226, с. 45]:

«По мере появления новых данных становится все более очевидным, что фос-
фогенез вряд ли можно объяснить с помощью какого-то отдельно взятого ме-
ханизма, например, апвеллинга в океанах. Формирование месторождений фос-
форитов зависит от целого ряда факторов, самых различных по масштабу, – от 
локальных, определявших характер седиментации на площади величиной в не-
сколько квадратных километров, до общих, глобальных, определявших, напри-
мер, изменения в характере океанических циркуляций».

Вслед за В. Т. Фроловым, в проблеме генезиса геологических объектов (в 
данном случае – фосфоритов) следует различать две стороны: (а) источник 
фосфора и (б) механизм концентрации фосфора.

Среди множества публикаций по фосфоритам, большинство авторов от-
дают предпочтение экзогенным источникам фосфора – либо непосредственно 
биогенному (из биогенного органического вещества), либо опосредованному 
биогенному (глубинные холодные воды морей и океанов), либо терригенному 
(растворенные продукты размыва горных пород на суше) или эдафогенному 
(растворенные продукты размыва горных пород на морском дне). 

В частности, для преобладающих по запасам венд-кембрийских и мезо-
кайнозойских фосфоритов чаще всего допускали опосредованный биоген-
ный источник – то есть фосфатизацию осадков глубинными морскими вода-
ми, обогащенными фосфором, – знаменитая идея апвеллинга67, выдвинутая 
67 Правда, конкретный механизм, предложенный  А. В. Казаковым, – непосредствен-
ная седиментация фосфатов из глубинных вод – не подтвердился, как о том писал 
много позже Г. Н. Батурин [23, с. 462]:
«В начале XX века после ряда океанографических экспедиций было однозначно дока-
зано, что холодная вода действительно имеет местное происхождение и поднимается из 
подповерхностного слоя с относительно небольших глубин, порядка 100–250 м <...>.
Но для построения своей гипотезы А. В. Казаков не воспользовался давно уже имев-
шимися реальными данными, а произвольно «углубил» апвеллинг до 1000 м <...>, что 
дало повод многим геологам отклонить эту модель как неприменимую к мелководным 
фосфатоносным бассейнам, имеющим ограниченную связь с открытым океаном <...>.
«Результаты современных экспериментальных работ также показывают, что океанская 
вода, содержащая в среднем около 70 мкг/л фосфора (при максимальном значении до 
100 мкг/л  по крайней мере на порядок недосыщена относительно фосфата кальция [Са-
венко, 1992], а для начала его осаждения в виде геля требуется длительное время в ста-
бильной лабораторной обстановке, не сопоставимой с условиями в открытом океане.
Единственным хемогенным процессом, который действительно вызывает извлечение 
фосфора из вод современного океана является его соосаждение с железистой взвесью, 
поступающей в водную толщу в составе высокотемпературных гидротерм из рифто-
вых зон [Feely et al., 1990]. Но в общем балансе фосфора этот механизм имеет резко 
подчиненное значение на фоне превалирующего биогенного осаждения».
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А. В. Казаковым в 1937 г. [178, 179].
Меньшей популярностью пользуются эндогенные магматические или пост-

магматические источники, прежде всего – вулканогенный, наиболее автори-
тетным приверженцем которого был академик Н. С. Шатский [476].

Что касается механизма концентрации фосфора, то она может про-
исходить в литогенезе – в процессах седиментации и диагенеза, а также в 
эпигенезе – при формировании кор выветривания или при воздействии 
на осадочные толщи термального метаморфизма или гидротерм. В частно-
сти, большинство геологов считало необходимым реконструкцию палео-
фациальной обстановки фосфоритонакопления – именно этому в работах 
«фосфоритчиков» уделялось основное внимание. Хотя сами по себе фации 
седиментации не дают конкретного указания на механизм концентрации 
фосфора в составе Са-фосфатов, тем не менее без «всемогущих фаций» как 
правило не обходилась ни одна из гипотез фосфатонакопления. В соответ-
ствии с принятой нами типизацией [508], среди фаций седиментогенеза 
можно выделять топофации, динамические фации и гидрофации (в том числе 
аноксические или даже эвксинные).

10.1. Фосфориты и климат
Вследствие того, что в экзогенных условиях самым мощным концентра-

тором фосфора является биосфера, – именно биосфера оказывается главным 
фактором в низкотемпературной геохимии фосфора. Но функционирование 
биосферы находится в сильнейшей зависимости от климата: достаточно, на-
пример, сравнить продуктивность тундры и тропического дождевого леса. 
А это означает, что процессы фосфогенеза должны как-то коррелироваться с 
климатом. 

Необходимость такой корреляции не вызывала сомнений у всех гео-
логов-фосфоритчиков, но впервые была солидно обоснована академиком 
Н. М. Страховым. Составив в 1960 г. палеоклиматические карты, он нанес 
точки наиболее известных месторождений фосфоритов на свои карты. Ока-
залось, что хотя некоторые месторождения (обычно платформенные) оказа-
лись и в гумидных обстановках, наиболее крупные месторождения пластовых 
фосфоритов тяготеют к былым аридным (засушливым) зонам. Среди них, в 
частности, нижнемиоценовые фосфориты формации Хауторн во Флориде; 
частью верхнемеловые, частью нижнеэоценовые месторождения Сев. Аф-
рики и Ближнего Востока; пермские фосфориты Фосфории, кембрийские 
фосфориты Каратау. В итоге Н. М. Страхов заключил [411, с. 567–568]:

« <...> приходится признать, что именно засушливые зоны, а не гумидные были 
главными генераторами фосфатных накоплений в истории Земли. В них сконцен-
трировано более 80 % мировых запасов фосфоритов. По сравнению с аридными 
зонами фосфатный процесс в гумидных поясах был сильно ослаблен».
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При этом чрезвычайно важным является то обстоятельство, что важней-
ший механизм подачи фосфора в осадок – апвеллинг – характерен как раз для 
аридных зон [411, с. 574]:

«<...> засушливая область отличается необычайным постоянством и силой 
пассатных ветров, что должно вызывать локальные, достаточно устойчивые, 
длительно существующие и сильные глубинные течения в прибрежных зонах, 
выносящие фосфаты с глубоких горизонтов вверх. Это обстоятельство не толь-
ко содействовало дополнительному усилению осаждения фосфатов и созданию 
высокопродуктивных их концентраций, но и растягивало само осаждение на го-
раздо более длительные сроки, вследствие чего возникали более мощные разрезы 
фосфатных серий». 

Наконец, в статье Страхова имеется и прямое указание на соседство фос-
форитов с эвапоритами [411, с. 575]:

«Прочие особенности фосфоритообразования в слабо минерализованных во-
доемах аридных поясов – связь с доломитами, с красноцветными отложениями, 
с гипсами (! – Я.Ю.) – являются таким же неизбежным следствием аридного кли-
мата, как и общее усиление фосфатного процесса».

Это обстоятельство важно отметить [601], ибо только через четверть века 
(1986), но в том же году, когда страховская статья-1960 была переиздана в его 
«Избранных трудах», академик А. Л. Яншин в книге «Фосфор и калий в при-
роде» [549] еще раз подчеркнул закономерное соседство фосфоритов с эва-
поритами. Несмотря на плохую сохранность древних эвапоритов (хлориды 
могут растворяться, а сульфаты – восстанавливаться), А. Л. Яншин указал на 
ряд весьма убедительных примеров очевидного парагенеза фосфоритов с эва-
поритами [549, с. 117]68.

При этом эвапоритовая модель Яншина убедительно связывает возникно-
вение апвеллинга в мелководных фациях (чего модель А. В. Казакова объяснить 
не могла) – с образованием эвапоритов в результате испарения морской воды 
[549, с. 116]:

«По нашему мнению, альтернативным источником фосфора и высокопро-

68 Однако, по мнению крупного знатока фосфоритов А. Ф. Георгиевского, связь фос-
форитов с эвапоритами выглядит «неоднозначной» (письменное сообщение Я. Э. 
Юдовичу 11 ноября 2018 г.): 

«<...> о связи эвапоритов и фосфоритообразования у меня мнение нетрадиционное. 
Если в целом смотреть на эту проблему, так сказать издалека, то она в общем звучит. 
Если же более конкретно подойти к этому вопросу, то результаты становятся неодно-
значными. В частности, о так называемой генетической связи фосфорито- и эвапо-
ритообразования Хубсугульского бассейна и юга Сибирской платформы несколько 
ранее, чем Яншин высказывался такой исследователь из Казани, как Язмир М.М. Од-
нако результаты детального изучения бассейна показали значительное расхождение 
во времени этих двух процессов: фосфоритонакопления в венде и эвапоритонакопле-
ния в раннем кембрии».
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дуктивных водных масс в древних эпиконтинентальных бассейнах фосфорито-
образования могли быть однонаправленные гигантские течения, вызываемые 
процессами эвапоритового осадконакопления. Эти процессы почему-то остают-
ся без внимания, хотя они на протяжении всей геологической истории проявля-
ются в глобальном масштабе».

Однако в проблеме «Фосфориты и климат» парадоксально  проявилась 
многофакторность геохимии фосфора: в 1984 г. было заявлено, что причинами 
апвеллингов могли быть полярные оледенения! В докладе на 27-ом 
Геологическом конгрессе в Москве Р. Шелдон представил гипотезу, в которой 
апвеллинг рассматривается в глобальном аспекте; эта гипотеза связывает 
генезис пермских фосфоритов формации Фосфория с эпохами полярных 
оледенений [479, с. 88]:

«<...> формирование формации Фосфория интерпретируется по аналогии с 
гомологическими событиями плейстоцена–голоцена <...>. Эпохи оледенений 
характеризовались низким уровнем моря и интенсивными пассатными ветрами. 
Низкий уровень моря обусловливает создание системы барьерных островов 
по внешней части мелководного шельфа. Благодаря сильным зональным 
ветрам в океанах как южного, так и северного полушарий формируются гиры 
(конвекционные поверхностные ячеи интенсивной циркуляции). По восточным 
границам течений в полосе пассатных ветров холодные, богатые питательными 
веществами воды из глубин океана выносятся к берегам, где и происходило 
фосфатонакопление. В прибрежных районах климат становится типично 
аридным с интенсивными ветрами. Здесь накапливаются лагунные эвапориты и 
формируются песчаные дюны».

В интергляциальные эпохи уровень моря поднимается69, пассатные ве-
тры ослабевают. Это приводит к широкому развитию карбонатонакопления 
в пределах кратона. Ослабление атмосферной циркуляции обусловливает, 
в свою очередь, уменьшение интенсивности поверхностной циркуляции, 
как в северном, так и в южном полушарии. Апвеллинг, вызываемый вос-
точными течениями, значительно ослабевает, хотя и стимулирует седи-
ментацию черных сланцев и кремней, но не фосфоритов. В прибрежных 
районах ослабевают ветры, климат становится менее аридным. Ни эвапо-
риты, ни песчаные дюны уже не образуются. На рис. 10.1.Б показан лито-
лого-фациальный профиль для интергляциальных эпох. При этом Шелдон 
указал на невозможность использования метода актуализма – то есть со-
держаний фосфора в водах современных морей и океанов для объяснения 
генезиса фосфоритов Фосфории. Обобщив подсчеты масс фосфора в пачке 
Мид Пик, поступивших в осадок в течение 2–6 млн. лет, он заключил [480, 
с. 19–20]:

«<...> поступление фосфора в момент максимального фосфоритонакопления 
на площади Скалистых гор в перми было на 1–4 порядка выше, чем на площадях 

69 В тексте ошибочно напечатано «опускается»! (Я.Ю.)
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Рис. 10.1. Реконструкция литолого-фациальных профилей на западной окраине Севе-
роамериканского континента в периоды пермских ледниковых (А) и межледниковых (Б) 
эпох. Фосфориты на шельфе формируются только в ледниковую эпоху при низком уров-
не моря, с интенсивным апвеллингом. Взято у Р. Шелдона, 1984 г. [479, с. 88, рис. 3].
1 – черные сланцы, богатые органическим веществом (относительно глубоководные);  
2 – черные сланцы с меньшим содержанием органического вещества  (также относи-
тельно глубоководные); 3 – шельфовые и более глубоководные фосфориты (пеллето-
вые, оолитовые или биокластические); 4 – кварцевые песчаники барьерных островов;  
лагунные светло-зеленые или красные сланцы, доломиты, ангидриты; 5 – эрозионная 
поверхность; 6 – шельфовая и более глубоководная окремненная порода; 7 – карбонат-
ные породы шельфа – ракушняковые и биокластические известняки, микрокристалли-
ческие доломиты, пелитовые доломиты.

максимального фосфоритонакопления в современном океане. Отсюда следует, 
что осаждение апатита в перми должно было происходить на поверхности дна, а 
не из поровых вод внутри осадка в диагенезе».

Существует и еще один (неожиданный!) аспект влияния оледенений на 
фосфогенез. Речь идет о древних (эдикарских) фосфоритах, которым была 
посвящена книга А. В. Ильина [173]. В ней было убедительно показано, что 
эдиакарскому фосфатонакоплению предшествовало глобальное Марино-
анское оледенение, когда планета Земля превратилась в «снежок» (или, как 
пишет Ильин, в «ледышку») – в состояние Snowball Earth. Стало ясным, что 
именно в период глобального оледенения, в водах покрытых льдом океанов 
накапливались огромные массы растворенного (РО

4
3–)

водн
, которые на рубеже 

венд/кембрий (а отчасти уже в кембрии), в период катастрофически-быстрой 
дегляциации, сопровождавшейся глобальной трансгрессией, были выплесну-
ты на шельфы многочисленных микроконтинентов – обломков рифейской 
Родинии.

Идея о связи эдиакарских фосфоритов с эпохой оледенения косвенно 
подкрепляется тесной ассоциацией – настоящим парагенезисом вендских до-
ломитов с тиллитами – в том числе и доломитов лапичской свиты в чаротской 
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серии венда Белоруссии, содержащих до 1 % Р
2
О

5
! Между прочим, такой пара-

генезис не позволяет считать даже явно седиментационные доломиты осадка-
ми жаркого климата [546, с. 1431].

В заключение заметим, что в проблеме «Фосфорит и климат»  существует 
еще одна любопытная идея, принадлежащая Г. Н. Батурину [28, с. 140], кото-
рый считает возможной «обратную связь» фосфогенеза с климатом. 

10.2. Фосфориты и вулканизм
Несмотря на многолетние ожесточенные споры литологов о возможности 

формирования вулканогенных фосфоритов, вулканогенная природа многих 
геохимических аномалий фосфора настолько очевидна, что не требует ника-
ких сложных доказательств. Об этом свидетельствуют геохимические данные 
по регионам Карелии (ятулий), Алтае-Саянской складчатой области (венд-
кембрий), Кузбасса (карбон–пермь), Севера Урала и Пай-Хоя (палеозой). 
Эти и другие данные сведены и прокомментированы в нашей книге «Геохи-
мические и минералогические индикаторы продуктов вулканизма в осадоч-
ных толщах» [507].

Как известно, в нашей стране гипотезу о связи фосфатонакопления с вул-
канизмом выдвинул Н. С. Шатский в 1955 г. [476], который выделил и описал 
фосфоритоносные вулканогенно-кремнистые формации. Фосфориты встречают-
ся во всех таких формациях, кроме яшмовой. Особенно богатыми, по мнению 
Н. С. Шатского, являются так называемые отдаленные (от вулканического 
очага) кремнистые формации, к которым он относил и пермскую Фосфорию, 
и кембрийский Каратау. 

Однако Н. М. Страхов подверг резкой критике представления Н. С. 
Шатского о фосфатоносных отдаленных кремнистых формациях [411, 
с. 576–577]: 

«<…> по концепции Н. С. Шатского, гидротермальные фосфаты почему-то 
не осаждаются в обстановке, по всем данным для этого максимально благопри-
ятной, и начинают отлагаться и образовывать руды в условиях совершенно не-
подходящих. Достаточно ясно представить себе эту ситуацию, чтобы признать, 
что концепция Н. С. Шатского не только физико-химически не обоснована, но и 
противоестественна и потому принята быть не может».

Тем не менее, идея Н. С. Шатского оказалась вполне жизнеспособной. 
Так, она была поддержана Э. А. Егановым [143], изучавшим геосинклиналь-
ные фосфориты Сибири, Дальнего Востока и смежных территорий. Вместо 
«фосфоритоносных формаций» он выделял «фосфоритоносные литологиче-
ские комплексы». 

Н. С. Бродская [68] также усматривала наличие генетической связи между 
вулканизмом и фосфогенезом и, вслед за Н. С. Шатским, выделяла два типа ми-
нерализации: вулканогенная (поздне- и поствулканическая) и вулканогенно-
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осадочная (поствулканическая и пирокластическая). Допускается также влия-
ние «криптовулканизма» на образование некоторых месторождений.

Основная проблема в доказательстве реальности вулканогенного фосфа-
тонакопления состоит в том (как это и подчеркивал Н. М. Страхов) что, в от-
личие от железа и марганца, вулканогенная природа накопления которых в 
связи с вулканизмом более или менее очевидна, концентрации фосфора такой 
ясной связи не показывают [68, с. 7]: 

«Фосфориты, как правило, избегают собственно вулканических комплек-
сов, сравнительно редко встречаются в зоне распространения туфов, локали-
зуясь в осадочных сериях пород, входящих в состав вулканогенно-осадочного 
комплекса. Являясь биогенным элементом, фосфор обладает большой мигра-
ционной способностью, и это обстоятельство сильно затрудняет выяснение его 
источника».

Поэтому в своем обзоре-1973 Т. П. Фролова отмечала слабую разработан-
ность вулканогенно-осадочной гипотезы [446, с. 324]: 

«<…> не решен вопрос эволюции вулканогенно-осадочного фосфоритообра-
зования: был ли вулканический источник фосфора характерным только для древ-
них фосфоритов (Красильникова, 1970), или вулканические процессы влияли на 
фосфатонакопление в течение всей геологической истории Земли (Шатский, 
1955; Левина, 1964; Бродская, 1971 и др.). Не уточнена роль палеовулканизма в 
образовании крупнейших залежей фосфоритов мира». 

Надежды на прогресс в этой области Т. П. Фролова связывала с «разра-
боткой новых методов исследования». Следует, однако, признать, что эти на-
дежды не оправдались: в течение последней трети 20-го века вулканогенная 
гипотеза фосфогенеза находилась в состоянии стагнации.

В начале 21-го века ее вновь рассмотрел уральский стратиграф Б. И. Чу-
вашов, изучавший вместе со своей аспиранткой Л. П. Яковлевой крупный 
Южно-Уральский фосфоритоносный бассейн, простирающийся более чем 
на 300 км вдоль Предуральского прогиба [470]. Дав краткий (хотя и довольно 
хаотичный) обзор истории вопроса, уральские геологи привели весьма убе-
дительные факты несомненной пространственной (и скорее всего – также и 
генетической) связи фосфогенеза с проявлениями вулканизма. 

Наконец, решающие аргументы в пользу совершенно реальной связи 
фосфогенеза с вулканизмом в 2009 г. привел Г. Н. Батурин в своей важной 
работе «Биопродуктиты и вулканизм» [21]. Эта работа детально рассмотрена 
в нашей книге «Геохимические индикаторы литогенеза» [508], что позволяет 
опустить большинство ссылок (заменив их угловыми скобками <...>).

Согласно расчетам Г. Н. Батурина [21, с. 655], ресурс рассеянного в ко-
лонке стратисферы (от Є

1  
до N

2 
включительно) «кларкового» фосфора в 18 раз 

превышает ресурс фосфора в фосфоритах (если к таковым относить породы 
с содержанием Р >10 %) – ~1086∙1012 т против ~60∙1012  т. Ресурс кларкового 
фосфора складывается как сумма трех его генотипов-форм (в 1012 т): 600.6 
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(терригенные отложения) + 164.2 (карбонатные) + 321.4 (вулканогенные) = 
1086.2∙1012 т. В пересчете на Р

2
О

5
 (×2.27) эта масса составит 2465.7∙1012 т. Таким 

образом, вулканогенный фосфор составляет 29.6 % в общей массе фосфора 
в колонке. Этот вклад испытывал во времени значительные колебания, свя-
занные с колебаниями интенсивности вулканизма, от 13.3 % в позднем кем-
брии до 48.4 % в позднем девоне. При этом изменения скоростей накопления 
(в т/год) всех трех форм фосфора (Р

тер
, Р

карб
 и Р

вулк
) во времени оказываются 

полностью симбатными, доказывая, что скорости накопления Р в осадочных 
породах были функцией интенсивности вулканизма. Прямые сопоставления 
интенсивности фосфатонакопления с рифтогенным магматизмом, а также 
новые оценки Г. Н. Батурина доказывают, что роль вулканогенной поставки 
фосфора в океан ранее была сильно недооценена и поэтому безоснователь-
но отрицалась. В бассейн седиментации эндогенный фосфор может поступить: 
(а) путем выщелачивания магматических (в частности, эффузивных) пород; 
(б) путем непосредственной разгрузки магматических флюидов; (в) путем де-
сорбции с частиц пепла [68; 133]. 

Поскольку извержения происходят очень быстро, то среда обитания 
органотрофной биоты может практически мгновенно обогащаться пита-
тельными органическими веществами – легко десорбируемыми с пиро-
кластических частиц и отчасти легко растворимыми. Такое периодическое 
удобрение бассейна седиментации (в особенности при его трогообразной 
конфигурации, не позволявшей фосфору быстро рассеиваться до фонового 
уровня) должно было резко увеличивать продукцию бактерий-органотро-
фов. А так как наряду с ОВ в воду поступали и минеральные соли (прежде 
всего – фосфаты) и микроэлементы, необходимые для функционирования 
ферментов (Мо, Zn, C�, B и др.), то по крайней мере для докембрия связь 
«черносланцевых эпох» [510] – с эпохами интенсивного вулканизма пред-
ставляется вполне возможной. Прямой уликой выноса фосфора при под-
водном извержении может служить факт, зафиксированный в кратерном 
озере действующего вулкана Заварицкого на о-ве Симушир: по данным 
К. К. Зеленова (1963), после извержения в ноябре 1957 г. в воде озера, кро-
ме хлора и сульфата, более чем втрое возросло также содержание фосфора 
[133, с. 119].

Индикаторами вулканогенной природы фосфора могут быть (а) аномаль-
но-повышенные содержания фосфора, которые трудно истолковать иначе как 
вулканогенные; (б) присутствие в породах своеобразных (силикатно-кремни-
стых) фосфатсодержащих конкреций; (в) связь фосфора с явно гидротермаль-
ными гидроксидами железа; (г) фосфатизация атоллов и (д) – формирование 
протяженных фосфорных геохимических горизонтов в широком диапазоне 
геологического возраста толщ.
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10.2.1. Аномалии фосфора гидротермальной природы
В протерозойских70  железистых кварцитах бас. Франсвиль в Габоне, тесно 

ассоциирующих с марганценосными черными сланцами, содержание фосфа-
тов составляет 1–2 %, что сильно отличает эти руды от иных (не вулканоген-
ных) генотипов. Однако еще в 1960 г. Н. С. Шатский напомнил о том, что 
парагенезис фосфоритов с Mn-рудами был давно указан Л. Делоне, и с тех пор 
найдены многочисленные примеры этого сочетания [475, с. 13]:

«Этот парагенез – типичный пример фациального сочетания, так как о фа-
циальном замещении фосфоритов рудами марганца не может быть и речи. По-
стоянное участие в этом сочетании кремня, вернее кремнистых пород различного 
типа, позволяет думать, что малая скорость осадкообразования является одним, 
но не единственным условием образования пород этого сочетания». 

Парагенезис Р-Mn-Si трактовался Н. С. Шатским как следствие посту-
пления всех трех элементов из одного источника – вулканогенного.

Как было отмечено выше в разделе 7.5, высокоуглеродистые черные 
сланцы вулканогенно-осадочного типа широко распространены в нижней 
подсвите тимской свиты карелид на Воронежском кристаллическом масси-
ве. Эти замечательные образования (слюдисто-кварцевые и карбонатсодер-
жащие, с тремолитом, спессартином и апатитом) характеризуются мощны-
ми региональными накоплениями марганца (мангано-кальцит, родохрозит, 
спессартин-андрадит) – до 4–9 % MnO и фосфора (до 2–5 % Р

2
О

5
) [399, 

с. 13–14].
Как было показано в разделе 6.2, фосфат-содержащие Fe-Ca-образования 

(«гидроксофосфаты Fe-Ca») образуются, по-видимому, в глубинных и/или 
придонных океанских водах, т.е. в местах разгрузки океанских гидротерм [138].

Некоторые геохимические особенности фосфоритов и фосфатсодержа-
щих пород довольно определенно указывают на гидротермальный процесс, 
как источник фосфора. Чаще всего фосфорсодержащие гидротермы являются 
вулканогенными, но иногда непосредственной связи гидротерм с вулканиз-
мом не видно, о чем ясно писала Н. Г. Бродская [68, с. 10]. 

В нижнекембрийских фосфоритах провинции Гуйчжоу (ЮЗ Китай) 
определено высокое содержание РЗЭ, особенно иттрия. Отрицательная Се-
аномалия указывает на формирование в окислительной среде, а положитель-
ная E�-аномалия и шляпообразная форма кривой хондрит-нормированного 
распределения (т.е. относительное накопление средних лантаноидов) указы-
вают, как полагают, на участие гидротерм при формировании фосфоритов в 
морской воде <...>.

70 Возраст толщи указан лишь как «протерозойский», но судя по данному описанию, 
можно предположить, что это – низы трансваальской надсерии, а именно – «доломи-
товая серия» южно-африканского парастратотипа (отвечающая, согласно Л. И. Сало-
пу, низам ладожского литостратиграфического комплекса в карельском стратотипе) 
[364, с. 161].
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Уникальные по составу фосфориты гидротермальной природы описаны 
на горе Безымянной в Сев. Атлантике [152]. Гора представляет собой базаль-
товый конус, «бронированный» кокколитово-фораминиферовыми известня-
ками нижнего эоцена – верхнего олигоцена. Пересчеты анализов показали 
удивительный состав фосфатизированных известняков: карбонат кальция – 
40 %, фосфат кальция – 47.35 %, фосфид алюминия (!) – 0.62 %. Предполага-
ется участие вулканогенных водородных терм [152, с. 114].

В 1960 г. А. Б. Ронов впервые дал оценки кларковых содержаний Р для от-
ложений Русской платформы и ее геосинклинального обрамления [342]. На 
основании анализов сотен сборных (средних) проб, составленных из многих 
тысяч отдельных образцов, он пришел к фундаментальному выводу об эндо-
генной природе фосфоритного фтора в палеозойских морских бассейнах; оче-
видно, этот вывод касается и фосфора [342, с. 672–673]:

«Кривая стратиграфического распределения F в фосфоритах <...> осложнена 
периодическими колебаниями второго порядка, причем ее максимумы совпада-
ют во времени с эпохами усиления интенсивности эффузивной вулканической 
деятельности (Р

1
, Cr

1
). Не случаен также и тот факт, что в фосфоритах геосинкли-

нального происхождения, формировавшихся сравнительно недалеко от центров 
вулканической деятельности, наблюдается избыток фтора относительно форму-
лы фторапатита, в то время как в платформенных разностях, осаждавшихся вдали 
от вулканических областей, отмечается также его недостаток <...>».

В последние годы даже прежние противники вулканогенного фактора в 
генезисе фосфоритов вынуждены признавать важное влияние пирокласти-
ки. В числе их – и Г. Н. Батурин, который использовал средние содержания 
фосфора (по данным А. Б. Ронова) в осадочных породах терригенных, кар-
бонатных, а также вулканогенных (соответственно 0.056, 0.043 и 0.110 %) для 
сравнения скоростей накопления масс С

карб
, С

орг
 и Р по отдельным временным 

интервалам. Сходство полученных графиков позволяло судить о влиянии вул-
канизма на седиментацию, что и было в свое время сделано А. Б. Роновым (но 
с использованием не скоростей, а средних масс по крупным геологическим 
эпохам). При сравнении скоростей выявилось заметно худшее сходство гра-
фиков, нежели было у А. Б. Ронова. Напомнив о том, что повышение био-
логической продуктивности с накоплением в осадках ОВ обязано в первую 
очередь притоку фосфора, Г. Н. Батурин отметил возможные причины нару-
шения простой корреляции скоростей [27, с. 103]:

«Но поставка в морскую воду избыточного вулканогенного СО
2
 вызывает ее 

подкисление, что должно приводить не к осаждению, а к растворению карбоната 
кальция. Что же касается фосфора, то в гидротермальных растворах его крайне 
мало <...>, а в базальтах он геохимически слабо подвижен. 

Преодоление этого противоречия заключается в том, что значительная часть 
вулканитов представлена тонкодисперсным туфогенным материалом, содержа-
щим относительно подвижный фосфор,  выносимый из вулканогенных толщ ва-
дозными водами<...>. 
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Другим источником фосфора могут быть гиалокластиты и другие продукты 
подводного вулканизма <...>. Третий источник подвижного фосфора – усили-
вающийся благодаря вулканизму сток продуктов химического выветривания с 
континентов».

Палеогеографическая реконструкция обстановки, благоприятствующей 
формированию древних (венд-кембрийских) фосфоритов, предполагала рас-
кол рифейского суперконтинента (который позже стали называть Родинией). 
Источники фосфора для формирования древних фосфоритов первоначально 
(в осторожной предположительной форме) искали в щелочных магматитах 
этого возраста [550, с. 102].

10.2.2. Связь фосфора с гидротермальными гидроксидами железа
Как известно, важной чертой геохимии фосфора является существова-

ние железо-гидроксидного геохимического барьера, который обеспечивает 
возможность поглощения фосфата на свежеосажденных гидроксидах железа. 
При этом железо может быть как экзогенным (из кор выветривания на кон-
тиненте), так и эндогенным. Последнее было экспериментально проверено 
А. В. Савенко, которая изучала выведение в осадок фосфора путем сорбции 
фосфата на свежей Fe(OH)

3
, полученной при смешении искусственных ги-

дротерм (с рН в диапазоне от 3.41 до 6.48) с искусственной морской водой, 
содержавшей 3∙10-6 моль/л Р [355]. Эти опыты моделируют природный про-
цесс, происходящий при разгрузке гидротерм на дно океана. В зависимо-
сти от исходного соотношения P/Fe в растворе, удавалось осадить до 72 % 
фосфора. В среднем атомное отношение P/Fe в твердой фазе составило 0.25, 
что соответствует содержанию Р = 14 %. Расчет показал, что при ежегодном 
поступлении в океан гидротермального Fe в количестве 0.57 млн. т, в осадок 
выводится 0.08 млн. т. фосфора, что составляет примерно 1/7 часть от его 
поступления в океан. 

Поскольку подобные гидроксиды порождаются разгрузкой подводных 
вулканогенных гидротерм, это и порождает косвенную связь фосфора с вул-
канизмом в активных зонах океана. Так, в металлоносных осадках Восточ-
но-Тихоокеанского поднятия установлена значимая корреляция между кон-
центрациями «нелитогенного» фосфора (Р

NL
, %) и гидротермального железа 

(Fe
H

, %), выражаемая уравнением регрессии Р
NL

 = 0.039 + 0.063 Fe
H

. При этом 
содержание фосфора в гидротермах низкое (меньше, чем в морской воде), 
и установленная корреляция объясняется поглощением фосфора свежими 
осадками оксигидроксидов Fe(III) из морской воды [354]. 

Совместное накопление вулканогенных фосфора и железа отмечено на 
о-ве Ява – на выходах ультракислых источников Чиатер. По свидетельству 
Р. И. Ткаченко и А. В. Зотова, здесь при мощности рудоносных осадков около 
13 м, накопилось более 800 тыс. т. ярозита, около 500 тыс. т. кондиционных 
окисных железных руд и 75 тыс. т. железофосфатов. Последние тяготеют к 
верхам разреза, образуя слой мощностью около 1 м [416, с. 90]: 
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«Наблюдения над характером современного отложения осадков (Зеленов, 
Ткаченко, 1970) показали, что в непосредственной близости от мест выходов 
терм на поверхность отлагаются железофосфаты, на незначительном удалении 
от них на довольно обширной площади накапливается осадок ярозита, а по пе-
риферии этой площади и далее по руслу термального ручья осаждаются гидро-
окислы железа». 

10.2.3. Фосфатизация атоллов
Другую косвенную связь вулканизма с фосфатонакоплением усматривают 

в явлении фосфатизации атоллов. Оазисы жизни на атоллах, расположенных 
среди океанской «пустыни» с ничтожной величиной первичной продукции 
поверхностных вод (около 30 гС/м2/год) представляются непонятными. Для 
их объяснения привлекают механизм термического «эндоапвеллинга». Счи-
тают, что глубинные воды, обогащенные биогенами, поступают в пористое 
основание рифа, будучи нагретыми теплом базальтового основания рифовой 
постройки. Воды поднимаются по рифу и разгружаются в лагуну, обусловливая 
расцвет рифостроящей экосистемы. Именно этим явлением объясняют при-
уроченность к рифовым известнякам фосфоритов. Подчеркивается, что эндо-
апвеллинг стал возможен только после того, как в олигоцене создалась тер-
могалинная стратификация водной толщи океана – именно с этого времени 
развиваются атоллы. При ослабевании эндоапвеллинга рифостроящая экоси-
стема постепенно погибает, и атоллы «тонут», превращаясь в гайоты <...>.

10.2.4. Фосфатсодержащие силикатно-кремнистые конкреции
Эти образования были рассмотрены выше, в разделе 7.8.1, где было по-

казано, что фосфатсодержащие силикатно-кремнистые конкреции (не все, 
но очень многие)  формировались вследствие диагенетического разложения 
базальтовой или андезито-базальтовой пирокластики в осадке с обильным ор-
ганическим веществом. 

10.2.5. Фосфорные геохимические горизонты
Как отмечалось в нашей монографии [507, лекция 2], и отчасти повторено 

выше в разделе 7.7, фосфорные горизонты явно вулканогенной природы из-
вестны в широком диапазоне геологического возраста – от древних метамор-
фических толщ до молодых четвертичных осадков.

10.3. Фосфориты и динамофации
Как известно, с топофациями морского дна тесно связаны динамические 

фации, различающиеся подвижностью водной среды – от спокойной и даже 
застойной (стагнированной) до подвижной и очень подвижной (прибойная 
литоральная зона, штормовое волнение или мощные течения). Динамофации 
косвенно влияют и на скорость седиментации: она может быть очень высокой 
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в областях так называемой лавинной седиментации (на шельфе и континен- областях так называемой лавинной седиментации (на шельфе и континен-областях так называемой лавинной седиментации (на шельфе и континен-бластях так называемой лавинной седиментации (на шельфе и континен-называемой лавинной седиментации (на шельфе и континен-азываемой лавинной седиментации (на шельфе и континен-лавинной седиментации (на шельфе и континен-авинной седиментации (на шельфе и континен-седиментации (на шельфе и континен- (на шельфе и континен-(на шельфе и континен-на шельфе и континен-шельфе и континен-ельфе и континен-континен-онтинен-
тальном подножии), или крайне низкой в тихих водах пелагиали, где осажда-или крайне низкой в тихих водах пелагиали, где осажда-ли крайне низкой в тихих водах пелагиали, где осажда-крайне низкой в тихих водах пелагиали, где осажда-райне низкой в тихих водах пелагиали, где осажда-низкой в тихих водах пелагиали, где осажда-изкой в тихих водах пелагиали, где осажда-в тихих водах пелагиали, где осажда- тихих водах пелагиали, где осажда-тихих водах пелагиали, где осажда-ихих водах пелагиали, где осажда-водах пелагиали, где осажда-одах пелагиали, где осажда-пелагиали, где осажда- где осажда-где осажда-де осажда-осажда-да-
ется только тончайшая терригенная взвесь и планктоногенный материал.

10.3.1. Низкая скорость седиментации
В глубоководных океанских фациях происходит накопление фосфата и 

соответственно входящих в него элементов-примесей: стронция, урана, фто-
ра, РЗЭ [508, с. 388]. При этом в пелагических красных глинах Индийского и 
Тихого океана установлена тесная корреляция содержаний P и Mn(IV). Оба 
элемента отчасти входят в пелитовую фракцию глин, отчасти в микро-ЖМК. 
Таким образом, здесь фосфор, подобно марганцу, также оказывается индика-
тором глубоководности <...>.

В осадках восточной части Индийского океана обнаружилась доволь-
но четкая связь содержаний фосфора с литофациями, которые здесь одно-
временно отражают и динамофации. Здесь было установлено, что наиболее 
богаты фосфором осадки, накопившиеся при минимальной скорости седи-
ментации. При этом максимальные содержания фосфора в колонках тяготеют 
к резким контактам осадков разного вещественного и гранулометрического 
состава [368]. Поскольку аналогичное явление установлено и в континенталь-
ных угленосных толщах [515, 523], где оно объяснено в терминах диагенети-
ческой миграции фосфора к ближайшему щелочному барьеру, то, вероятно, 
такое же объяснение годится и для океанских осадков.

Роль фосфора как индикатора скорости седиментации проявляется не 
только в современных осадках, но и в некоторых осадочных породах. Для 
сантонского писчего мела в Галилее (Израиль) была установлена позитивная 
корреляция между околокларковыми содержаниями Р

2
О

5
 и фораминиферо-

вым индексом П/Б – отношением числа планктонных и бентосных форами-
нифер, которое, как известно, растет по мере увеличения глубины бассейна 
<...>. При этом повышенные и рудные концентрации фосфата такой корре-
ляции не показывают (и могут даже обнаруживать обратную корреляцию – 
как в промышленных залежах фосфоритов Хереба в центральном Израиле). 
Смысл установленной зависимости содержаний фосфата от батиметрической 
характеристики осадка заключается в том, что в глубоководных фациях темп 
седиментации сильно замедлен – и соответственно возрастает роль биогенных, 
в частности, планктоногенных компонентов. Следовательно, как и для С

орг
, в 

геохимии фосфора проявлена закономерность Страхова [510, с. 155] – нако-
пление околокларкового фосфора в доманикоидах за счет слабого разбавле-
ния осадков терригенным материалом.

Пожалуй, наиболее убедительной связью фосфогенеза с низкой скоро-
стью седиментации является концентрация промышленных фосфоритов в 
так называемых фосфатоносных бассейнах. Это понятие использовалось В. З. 
Блисковским [51] и оказалось тесно связанным со скоростью седиментации, 
как о том ясно пишет А. В. Ильин [173, с. 21]:
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«В целом выявляется следующая закономерность. В пределах бассейнов фос-
фориты концентрируются в сравнительно маломощных пачках и отсутствуют как 
ниже, так и выше их. Такие разрезы выделяются как конденсированные. В дру-
гом случае, т. е. вне пределов бассейна, гораздо более бедные фосфориты рассея-
ны в значительно более мощных карбонатных толщах».

10.3.2. Хиатусы и шлихование
Крайним проявлением высокой динамики среды является полное прекра-

щение седиментации (перерыв или хиатус) с обнажением твердого дна (хард-
граунда), с последующей lag concentration – формированием шлиха или слоя 
фосфоритовых желваков. Такое явление, как известно, широко развито на 
шельфах в современном океане и не менее широко было проявлено в юре–мелу 
на Русской платформе – при перемыве слоев с желваковыми фосфоритами. 

В оксфордских отложениях Нижнеарагонской горной цепи (провинция 
Теруэль в Испании) установлен стратиграфический перерыв длительностью, 
вероятно, более 1 млн. лет. Зона перерыва маркируется обогащением пород 
зрелым глауконитом и фосфатами <...>. 

В условиях энергичных движений воды, ранее образовавшиеся фосфат-
ные образования (такие как фекальные пеллеты, микроконкреции, облом-
ки слабо литифицированных фосфатных осадков) могут отрываться от дна и 
какое-то время находиться во взвешенном состоянии. Именно так образуют-
ся столь характерные для многих фосфоритовых месторождений фосфатные 
оолиты и фосфатные брекчии.

Природная гравитационная концентрация тяжелых минералов (шлихо-
вание), указывает на высокоэнергетичную среду седиментации (водную или 
эоловую), в которой более легкие минеральные частицы отмучиваются (или 
отдуваются), а более тяжелые — накапливаются, обогащая осадок Fe, Ti, Zr, 
P, REE, Nb, Ta и другими компонентами тяжелых минералов. Например, во 
фьордах Кандалакшского залива на глубинах от 0 до 12 м были опробованы 
аккумулятивные песчаные тела, в которых содержание тяжелой фракции 
достигало 56 % <...>71. Очевидно, это природный шлих – индикатор высоко-Очевидно, это природный шлих – индикатор высоко-чевидно, это природный шлих – индикатор высоко-это природный шлих – индикатор высоко-то природный шлих – индикатор высоко-природный шлих – индикатор высоко-родный шлих – индикатор высоко-шлих – индикатор высоко- – индикатор высоко-индикатор высоко-ндикатор высоко-высоко-
энергетичной динамической фации. 

На границе мелководных и глубоководных фаций в зоне стратиграфиче-границе мелководных и глубоководных фаций в зоне стратиграфиче-ранице мелководных и глубоководных фаций в зоне стратиграфиче-мелководных и глубоководных фаций в зоне стратиграфиче-елководных и глубоководных фаций в зоне стратиграфиче-и глубоководных фаций в зоне стратиграфиче- глубоководных фаций в зоне стратиграфиче-глубоководных фаций в зоне стратиграфиче-лубоководных фаций в зоне стратиграфиче-фаций в зоне стратиграфиче- в зоне стратиграфиче-в зоне стратиграфиче- зоне стратиграфиче-зоне стратиграфиче-оне стратиграфиче-стратиграфиче-
ского перерыва в визейских известняках Дербишира и Йоркшира обнаруже- перерыва в визейских известняках Дербишира и Йоркшира обнаруже-в визейских известняках Дербишира и Йоркшира обнаруже- визейских известняках Дербишира и Йоркшира обнаруже-визейских известняках Дербишира и Йоркшира обнаруже- известняках Дербишира и Йоркшира обнаруже-известняках Дербишира и Йоркшира обнаруже-звестняках Дербишира и Йоркшира обнаруже-Дербишира и Йоркшира обнаруже- и Йоркшира обнаруже-и Йоркшира обнаруже- Йоркшира обнаруже-Йоркшира обнаруже-оркшира обнаруже-обнаруже-бнаруже-
ны местами импрегнированные битумом зерна коричневого коллофана, со-местами импрегнированные битумом зерна коричневого коллофана, со-естами импрегнированные битумом зерна коричневого коллофана, со-импрегнированные битумом зерна коричневого коллофана, со- битумом зерна коричневого коллофана, со-битумом зерна коричневого коллофана, со-итумом зерна коричневого коллофана, со-зерна коричневого коллофана, со-ерна коричневого коллофана, со-коричневого коллофана, со-оричневого коллофана, со-коллофана, со- со-со-о-
держащего 0.1 % U

3
O

8
. Считают, что фосфатизация и захват урана произошли 

во время хиатуса – стратиграфического перерыва. Об источнике U и Р вы-о время хиатуса – стратиграфического перерыва. Об источнике U и Р вы-время хиатуса – стратиграфического перерыва. Об источнике U и Р вы-ремя хиатуса – стратиграфического перерыва. Об источнике U и Р вы-стратиграфического перерыва. Об источнике U и Р вы-го перерыва. Об источнике U и Р вы-перерыва. Об источнике U и Р вы-ерерыва. Об источнике U и Р вы-Об источнике U и Р вы-б источнике U и Р вы-источнике U и Р вы-сточнике U и Р вы-и Р вы- Р вы-Р вы- вы-вы-ы-
сказываются амбивалентно, допуская, что они могли освободиться и при вы-допуская, что они могли освободиться и при вы-опуская, что они могли освободиться и при вы-что они могли освободиться и при вы-то они могли освободиться и при вы-они могли освободиться и при вы-ни могли освободиться и при вы-освободиться и при вы-свободиться и при вы-и при вы- при вы-при вы-ри вы-вы-
ветривании карбонатных пород <...>.

71 Здесь, как и в других разделах этого текста, угловые скобки указывают на опущен-
ные ссылки, которые можно найти в книгах «Минеральные индикаторы литогенеза» 
[513] и «Геохимические индикаторы литогенеза» [508].
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Н. В. Ренгартен обнаружила фосфаты во многих шлифах из коллек-
ции геолога А. А. Петренко, изготовленных из пород нижнекарбоновой 
угленосной толщи Карагандинского бассейна [312]. Фосфатопроявления 
(микроконкреции, линзы и маломощные прослои) были зафиксированы в 
отложениях трех фациальных типов, в том числе в аккудукской свите За-
вьяловского месторождения. Это морские кислородные фации умеренных 
глубин – светлосерые и белые известняки с фауной гастропод и пелеципод, 
а также кремнисто-монтмориллонитовые аргиллиты. Кроме того, фосфаты 
найдены в ашлярикской свите Карагандинского бассейна. Это мелководные 
прибрежно-морские фации – угленосные отложения с обилием фауны и 
флоры, накопление которых происходило при периодической смене фаций 
мелкого моря и заболоченной прибрежной равнины. Фосфатоносность этих 
отложений связывают с воздействием на осадки штормовых волнений [312, 
с. 322]: 

«Учитывая, что повышенные концентрации фосфатов наблюдаются, как пра-
вило, в известняковых прослоях и слоевидных конкрециях72, подчиненных фа-
унистическим горизонтам ашлярикской свиты, представленных, в том числе  и 
ракушняками, можно предполагать, что воды, обогащенные фосфатами, привно-
сились из внутренних частей моря штормовыми ветрами, которые размывали и 
взмучивали придонные илы. вместе с разложившимися и полуразложившимися 
органическими остатками, дававшими главную массу фосфатов»

Наблюдения за современными морскими осадками показали, что опре-за современными морскими осадками показали, что опре-а современными морскими осадками показали, что опре-современными морскими осадками показали, что опре-овременными морскими осадками показали, что опре-морскими осадками показали, что опре-орскими осадками показали, что опре-осадками показали, что опре-садками показали, что опре-показали, что опре-оказали, что опре-что опре-то опре-опре-
деляющими факторами процесса шлихования является соотношение баланса 
наносов и волнового режима.

10.3.3. Циклы Батурина
В 1988 г. Г. Н. Батурин дал краткое исчерпывающее описание процесса го-

лоценового фосфатонакопления на шельфах Намибии (где он его и открыл), 
Перу, Чили и восточной Австралии. Главным фактором концентрации фос-
фата были прибрежные апвеллинги, выполняющие роль насоса, перекачива-
ющего растворенный фосфор из подповерхностного слоя воды в фотический 
слой [29, с. 8]:

«Активно развивающийся фитопланктон извлекает фосфор из воды; за этим 
следует осаждение на дно содержащего фосфор биогенного детрита, диагенети-
ческая минерализация фосфора в осадках, пересыщение им поровых вод и осаж-
дение в межпоровом пространстве фосфатных гелей, трансформирующихся при 
литификации в фосфатные зерна и конкреции». 

При этом было обнаружено, что песчаные и гравийные фракции, содержа-
щиеся в диатомовых илах внутреннего шельфа ЮЗ Африки, резко обогащены 

72 Спустя много лет подобные «слоевидные конкреции» были названы нами конкрецо-
идами и выделены в качестве самостоятельного типа пород [498].
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фосфором по сравнению с вмещающими осадками вследствие присутствия 
в них диагенетических фосфатных стяжений. При изменении уровня океана 
происходит размыв тонких осадков волнами или течениями. В результате об-
разуются грубозернистые фосфатные осадки [26, с. 444; 29, с. 8]:

«При перемыве осадков волнами и течениями образуется фосфатный концен-
трат в форме линз и пластов».

Проявления подобных процессов (периодической фосфатизации, раз-
мыва и последующей шлиховой концентрации фосфатов) были зафиксиро-
ваны в так называемой Гельветской формации Австрии, располагавшейся на 
северной окраине Тетиса и охватывающей стратиграфический интервал от 
апта до нижнего сеномана. Здесь описаны повторяющиеся в разрезе мало-пта до нижнего сеномана. Здесь описаны повторяющиеся в разрезе мало-нижнего сеномана. Здесь описаны повторяющиеся в разрезе мало-него сеномана. Здесь описаны повторяющиеся в разрезе мало-сеномана. Здесь описаны повторяющиеся в разрезе мало- Здесь описаны повторяющиеся в разрезе мало-описаны повторяющиеся в разрезе мало-писаны повторяющиеся в разрезе мало-повторяющиеся в разрезе мало-овторяющиеся в разрезе мало-в разрезе мало- разрезе мало-разрезе мало-азрезе мало-мало-ало-
мощные фосфатные прослои (толщиной обычно < 50 см) в толще глаукони-фосфатные прослои (толщиной обычно < 50 см) в толще глаукони- прослои (толщиной обычно < 50 см) в толще глаукони-прослои (толщиной обычно < 50 см) в толще глаукони-слои (толщиной обычно < 50 см) в толще глаукони-(толщиной обычно < 50 см) в толще глаукони-обычно < 50 см) в толще глаукони-< 50 см) в толще глаукони-0 см) в толще глаукони-см) в толще глаукони-м) в толще глаукони-в толще глаукони- толще глаукони-толще глаукони-олще глаукони-глаукони-
товых песков, мергелей и пелагических микритовых известняков. Установле- песков, мергелей и пелагических микритовых известняков. Установле-песков, мергелей и пелагических микритовых известняков. Установле-есков, мергелей и пелагических микритовых известняков. Установле-мергелей и пелагических микритовых известняков. Установле- и пелагических микритовых известняков. Установле-и пелагических микритовых известняков. Установле- пелагических микритовых известняков. Установле-пелагических микритовых известняков. Установле- микритовых известняков. Установле-микритовых известняков. Установле- известняков. Установле-известняков. Установле-звестняков. Установле-Установле-становле-
но, что скорость седиментации таких прослоев была очень мала: 2–20 см/млн 
лет, т. е. они являются «конденсированными». К. Фёллми рисует следую-ет, т. е. они являются «конденсированными». К. Фёллми рисует следую-т. е. они являются «конденсированными». К. Фёллми рисует следую-. е. они являются «конденсированными». К. Фёллми рисует следую-е. они являются «конденсированными». К. Фёллми рисует следую-. они являются «конденсированными». К. Фёллми рисует следую-они являются «конденсированными». К. Фёллми рисует следую- являются «конденсированными». К. Фёллми рисует следую-являются «конденсированными». К. Фёллми рисует следую-вляются «конденсированными». К. Фёллми рисует следую-«конденсированными». К. Фёллми рисует следую-ми». К. Фёллми рисует следую-К. Фёллми рисует следую-. Фёллми рисует следую-Фёллми рисует следую- рисует следую-рисует следую-исует следую-следую-ледую-
щий сценарий образования таких прослоев (рис. 10.2), называя циклические 
последовательности слоев в разрезе «циклами Батурина» [559].

Рис. 10.2. Циклы Батурина по К. Фёллми [559, p. 248]. Сценарий циклов конденсации-
фосфогенеза на омываемом течениями среднемеловом Гельветском шельфе. Взято у 
Я. Э. Юдовича и М. П. Кетрис, 2008 г. [513, с. 234].
На рисунке направление в циклах показано стрелками. Т – оценки временного интервала, 
в течение которого происходили событие или фаза цикла (Ка – тысячи лет, Ма – милли-
оны лет); прямые или изогнутые полоски – микробиальные маты; точки, ограниченные 
сверху пунктиром – аноксическая зона; черное – фосфатизация. 
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1. Вдоль кромки внешнего шельфа проходили стабильные западные те-Вдоль кромки внешнего шельфа проходили стабильные западные те-доль кромки внешнего шельфа проходили стабильные западные те-кромки внешнего шельфа проходили стабильные западные те-ромки внешнего шельфа проходили стабильные западные те-внешнего шельфа проходили стабильные западные те-нешнего шельфа проходили стабильные западные те-шельфа проходили стабильные западные те-ельфа проходили стабильные западные те-проходили стабильные западные те-роходили стабильные западные те-стабильные западные те-табильные западные те-те-е-
чения, воды которых, расположенные вблизи зоны кислородного минимума, 
были богаты нутриентами. В условиях низких (почти нулевых) скоростей 
седиментации на дне поселялась богатая донная фауна, а также, по-видимому, 
существовали микробиальные маты, скреплявшие субстрат. Биотурбация 
была минимальной. 

2. В результате резкого увеличения скорости и направления течений про-В результате резкого увеличения скорости и направления течений про- результате резкого увеличения скорости и направления течений про-результате резкого увеличения скорости и направления течений про-езультате резкого увеличения скорости и направления течений про-резкого увеличения скорости и направления течений про-езкого увеличения скорости и направления течений про-увеличения скорости и направления течений про-величения скорости и направления течений про-скорости и направления течений про-корости и направления течений про-и направления течений про- направления течений про-направления течений про-аправления течений про-про-ро-
исходило катастрофически-быстрое (практически мгновенное) захоронение 
бентосной биоты проградирующими песчаными осадками. 

3. Масса захороненного ОВ привлекала сверлильщиков и илоядов, си-Масса захороненного ОВ привлекала сверлильщиков и илоядов, си-асса захороненного ОВ привлекала сверлильщиков и илоядов, си-захороненного ОВ привлекала сверлильщиков и илоядов, си-ахороненного ОВ привлекала сверлильщиков и илоядов, си-ОВ привлекала сверлильщиков и илоядов, си-В привлекала сверлильщиков и илоядов, си-привлекала сверлильщиков и илоядов, си-ривлекала сверлильщиков и илоядов, си-сверлильщиков и илоядов, си- и илоядов, си-и илоядов, си- илоядов, си-илоядов, си- си-си-и-
стема осадка открывалась для обмена веществом с наддонной водой. Биотур-осадка открывалась для обмена веществом с наддонной водой. Биотур-садка открывалась для обмена веществом с наддонной водой. Биотур-ывалась для обмена веществом с наддонной водой. Биотур- для обмена веществом с наддонной водой. Биотур-для обмена веществом с наддонной водой. Биотур-ля обмена веществом с наддонной водой. Биотур-наддонной водой. Биотур- водой. Биотур-водой. Биотур-одой. Биотур-Биотур-
бация вела к ирригации песчаных тел, что открывало систему для диффузии 
фосфат-иона из наддонных вод. Вокруг захороненной фауны в результате 
действия микроорганизмов создавалась микролокальная восстановительная 
среда. Происходила локальная фосфатизация фаунистических остатков и 
осадка поблизости от них – обычно вокруг зерен микробиальных фосфатов, 
служивших затравками. 

4. Затем под действием течений осадок перемывался (шлиховался) и про-Затем под действием течений осадок перемывался (шлиховался) и про-атем под действием течений осадок перемывался (шлиховался) и про-под действием течений осадок перемывался (шлиховался) и про-од действием течений осадок перемывался (шлиховался) и про-действием течений осадок перемывался (шлиховался) и про-ействием течений осадок перемывался (шлиховался) и про-течений осадок перемывался (шлиховался) и про-ечений осадок перемывался (шлиховался) и про-осадок перемывался (шлиховался) и про-садок перемывался (шлиховался) и про-перемывался (шлиховался) и про- (шлиховался) и про-(шлиховался) и про- про-про-
исходило накопление фосфатного гравия. 

5. Обстановка вновь стабилизировалась и дно заселялось обильным бен-Обстановка вновь стабилизировалась и дно заселялось обильным бен-бстановка вновь стабилизировалась и дно заселялось обильным бен-вновь стабилизировалась и дно заселялось обильным бен-новь стабилизировалась и дно заселялось обильным бен-стабилизировалась и дно заселялось обильным бен-табилизировалась и дно заселялось обильным бен-и дно заселялось обильным бен- дно заселялось обильным бен-дно заселялось обильным бен-но заселялось обильным бен-заселялось обильным бен-аселялось обильным бен-обильным бен-бильным бен-бен-
тосом. 

6. Новое катастрофическое захоронение начинало новый «цикл Батури-Новое катастрофическое захоронение начинало новый «цикл Батури-овое катастрофическое захоронение начинало новый «цикл Батури-катастрофическое захоронение начинало новый «цикл Батури-атастрофическое захоронение начинало новый «цикл Батури-захоронение начинало новый «цикл Батури-ахоронение начинало новый «цикл Батури-начинало новый «цикл Батури-ачинало новый «цикл Батури-новый «цикл Батури-овый «цикл Батури-«цикл Батури-цикл Батури-Батури-атури-
на» и т. д. 

Весьма вероятный механизм формирования циклов Батурина показало 
изучение геохимии фосфора в 10 колонках осадков Чесапикского залива [508, 
с. 277]. 

10.3.4. Течения и апвеллинги
В качестве источника фосфора для фосфоритов чаще всего привлекали 

апвеллинг, то есть подъем в более мелководные фации глубинных морских 
вод, обогащенных фосфором. В модели А. В. Казакова (1937) этот фосфор был 
биогенным – результат разложения опускающегося на дно планктона, но в 
последующие годы некоторыми геологами, привлекавшими апвеллинг, допу-
скалась и эдафогенная природа фосфора – освобожденного при гальмироли-
зе фосфатоносных вулканитов на морском дне [176]. Как результат тектони-
ческой перестройки Атлантики на рубеже мела и палеогена, мог возникнуть 
громадный апвеллинг, доставлявший фосфатсодержащие глубинные воды на 
шельф [176, с. 110]: 

«Возникло глобальное западное экваториальное течение, которое и зафикси-
ровалось в субширотной зоне Атлантики, Тетиса и Пацифика выдержанным на 
многие тысячи километров горизонтом кремней. <...>

В пределах низкоширотной зоны северной части Атлантики начал функциони-
ровать апвеллинг. Иными словами, как образно пишут известные исследователи 
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Атлантики Н. Бергрен и Ч. Холлистер <...>, в океане началось «всеобщее смяте-
ние» (commotion)».

С таким апвеллингом связывают формирование верхнемелового-палеоге-
нового фосфатного феномена, выраженного громадными скоплениями фос-
форитов на Севере Африки и Ближнем Востоке, которые, как известно, на 
протяжении 1500 км вдоль берега современной Атлантики подстилается гори-
зонтом раннеэоценовых кремней. Источником фосфора считают щелочные 
базальтоиды океанского дна [176, с. 111].

Как правило, апвеллинг в качестве поставщика фосфора привлекали и 
многие другие авторы, изучавшие фосфориты, в частности, в нижнепроте-
розойских черных сланцах на Воронежском щите [397, с. 51], в нижнекем-
брийских ванадиеносных черных сланцах Тянь-Шаня [472, с. 125], в куонам-
ско-иниканских черных сланцах нижнего-среднего кембрия на Сибирской 
платформе [311, с. 93].

10.4. Фосфориты и аноксические гидрофации
Эта корреляция касается обеих сторон генезиса фосфоритов – как источ-

ника фосфора, так и механизма его концентрации в осадках. В значительной 
мере содержание этого раздела излагалось в нашей книге «Геохимические ин-
дикаторы литогенеза» [508, с. 245–248] и в двух статьях [493, 501], поэтому 
угловые скобки (<...>) в нижеследующем тексте означают ссылки, которые 
читатель может найти в указанных источниках.

При полном или почти полном израсходовании растворенного кислорода 
(<0.2 мг О

2
/л), в водном бассейне наступает аноксия (анаэробная обстанов-

ка). Как правило, аноксия возникает в обстановках галоклина, пикно- и/или 
термоклина, т. е. при возникновении контактов водных масс разной соле-
ности, плотности и/или разной температуры. То и другое препятствует пере-
мешиванию воды, и на какое-то время создается стагнация водной массы – 
условие появления аноксических гидрофаций. Самым известным примером 
возникновения галоклина, конечно, является Черное море, поверхностные 
воды которого имеют соленость 18 ‰, а глубинные, куда проникают через 
Босфор более соленые воды (35–38 ‰ ) Мраморного моря – 22 ‰. Галоклин 
периодически появлялся и в доголоценовой истории Черного моря: как пока-
зало глубоководное бурение, в эпохи межледниковий черноморский бассейн 
из пресноводного превращался в морской благодаря подтоку вод из Среди-
земного моря. Именно с этими периодами было связано появление страти-
фикации водной массы и образование нескольких горизонтов углеродистых 
«сапропелевых» илов. В периоды оледенений уровень моря понижался, стаг-
нация исчезала и начиналось накопление аэрированных турбидитов <...>.

Аналогичное явление широко распространено во многих акваториях, в 
частности, в хорошо изученном Балтийском море. По свидетельству Е. М. 
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Емельянова [148, с. 91] только за период с 1880 по 1994 гг. (в годы Первой 
и Второй Мировых войн наблюдения не велись) зафиксировано 111 затоков 
соленых североморских вод в Балтику, что вело к возникновению стратифи-
кации водных масс во впадинах и соответственно отражалось на характере 
осадков.

Если фосфороносные гидротермы разгружались в узкую депрессию на 
морском дне, это могло предохранить их от быстрого разбавления морской 
водой. Согласно реконструкции Б. И. Чувашова, фосфатные конкреции в 
«предфлишевой формации» Южно-Уральского бассейна формировались в 
грандиозной депрессии Предуральского прогиба [470, c. 143].

Большинство залежей фосфоритов в осадочных толщах прямо или кос-
венно связаны с зонами древнего апвеллинга, в которых периодически на-
ступала субоксия или аноксия, и формировались углеродистые илы. Поэтому 
давно замечена пространственная (а фактически – генетическая) связь фос-
фатонакопления с черными сланцами. 

10.4.1. Фосфогенез и ОАЕ
Поскольку растворимость газов в воде зависит от температуры, то повы-

шение температуры всего океана (даже без возникновения термо- или гало-
клинов) может снижать содержание в воде кислорода. Наиболее известными 
примерами аноксии такого рода могут служить так называемые ОАЕ – гло-
бальные океанские аноксические события в ранней юре и в среднем-верхнем 
мелу, а также на рубеже палеоцен/эоцен. Тоарское событие осталось безымян-
ным, меловым присвоены условные индексы ОАЕ-1а, 1b (апт, альб), ОАЕ-2 
(сеноман/турон) и ОАЕ-3 (коньяк/сантон), а позднепалеоценовому – РЕТМ 
(или LPTM). Иногда ОАЕ-2 обозначают как CTBE (Cenomanian-T�ronian 
Bo�ndary Event) <...>. Выделяют и ряд других аноксических событий, напри- Event) <...>. Выделяют и ряд других аноксических событий, напри-Event) <...>. Выделяют и ряд других аноксических событий, напри-) <...>. Выделяют и ряд других аноксических событий, напри-
мер, «горизонты Кельвассера» в верхнем девоне и «Синское аноксическое со-
бытие» в раннем кембрии. С возникновением ОАЕ принято связывать мас-
совое развитие черносланцевых горизонтов в осадочном чехле Атлантики и 
(отчасти) Пацифики <...>.

Исследователи давно подметили наличие пространственно-временной 
связи фосфогенеза с ОАЕ. Эффективным инструментом для расшифровки 
такой связи служит определенная в углеродистом осадке величина С

орг
/Р

реакт
 

(реактивным называют весь фосфор, не входящий в состав обломочных ми-
нералов). 

На примере черных сланцев, отвечающих меловому ОАЕ-2, допускают 
возникновение довольно сложного механизма обратной связи биопродуктив-
ности поверхностных вод (которая напрямую зависит от содержания в среде 
растворенного фосфата) и степени фоссилизации фосфора <...>. 

Судя по разрезу D
3
 Erfo�d в Анти-Атласе (Марокко), позднефранские 

эпизоды аноксии, отмеченные черносланцевыми горизонтами Кельвассера – 
Нижним Кельвассером (LKWE – low Kellwa��er event) и Верхним Кельвассе-LKWE – low Kellwa��er event) и Верхним Кельвассе- – low Kellwa��er event) и Верхним Кельвассе-low Kellwa��er event) и Верхним Кельвассе- Kellwa��er event) и Верхним Кельвассе-Kellwa��er event) и Верхним Кельвассе- event) и Верхним Кельвассе-event) и Верхним Кельвассе-) и Верхним Кельвассе-



445

ром (UKWE – �pper Kellwa��er event) с позитивными экскурсами d 13C, суще-
ственно различаются по содержаниям фосфора. В LKWE фосфора очень мало, 
что отражает устойчивую аноксию, когда освобожденный из ОВ фосфор не 
задерживался в осадке. Напротив, в UKWE содержания фосфора отличаются 
сильной изменчивостью, от фоновых (<200 г/т) до 3500 г/т, что связывают с 
периодическим прерыванием аноксии <...>.

В тибетском разрезе Gong�ha, располагавшемся на СВ Тетиса и пред-Gong�ha, располагавшемся на СВ Тетиса и пред-, располагавшемся на СВ Тетиса и пред-
ставленного монотонной толщей гемипелагических глинистых известняков, 
пограничный интервал сеноман/турон (отвечающий ОАЕ-2), как и везде, от-
мечен позитивным экскурсом величины d13C

карб
. Характерно при этом распре-

деление фосфора: только в самом начале аномально-изотопного интервала 
фиксируется всплеск Р

общ
 (т.е. усиленная фоссилизация фосфора), после чего 

концентрации Р
общ

 резко снижаются (т.е. фосфор не фиксировался в осадке). 
Аналогичная картина (сначала пик Р

общ
, потом спад) отмечается и в разрезах 

Зап. Тетиса и Центр. Атлантики, т.е. как будто имеет глобальный характер.

10.4.2. Фосфогенез и карбонатный марганец
Связь фосфора с Eh может быть не прямой, а косвенной – например, через 

пирофосфатные комплексы марганца. Известно, что Mn(III) легко образует 
растворимые комплексы с пирофосфатом вида  Mn[HP

2
O

7
]

2
3– и Mn[H

2
P

2
O

7
]

2
–. 

Наблюдаемый в Черном море максимум растворенного фосфата непосред-
ственно ниже границы О

2
/H

2
S может объясняться выходом фосфора из этих 

пирофосфатных комплексов вследствие восстановления Mn(III) до Mn(II) се-Mn(III) до Mn(II) се-(III) до Mn(II) се-III) до Mn(II) се-) до Mn(II) се-Mn(II) се-(II) се-II) се-) се-
роводородом [309].

Исследователи фосфоритов (например, Б. М. Гиммельфарб, А. Л. Яншин 
и многие другие) давно отметили частую корреляцию накопления марганца 
с пластовыми фосфоритами. Эту ассоциацию отмечал также Н. С. Шатский 
[476], который подчеркивал, что она известна очень давно.

 При этом обращает на себя внимание глубокая аналогия механизма фосфо-
генеза с механизмом накопления карбонатного марганца – в обоих случаях на-
копление Mn и P в воде обусловлено аноксией, но переход их в осадок требует 
прекращения аноксии! Более того, марганец и фосфор в аноксических бас-
сейнах, как мы видели, связаны не только парагенетически, но и генетически, 
через образование фосфатов марганца. Именно такая форма ответственна за 
установленный русскими океанологами феномен «фосфатного диполя» в зоне 
раздела О

2
/Н

2
S. Например, расчетная модель для Черного моря показывает на 

глубине ~80 м (выше редокс-границы) концентрацию [PO
4
] ≈ 0.6 мкМоль, а 

на глубине ~90 м (непосредственно ниже этой границы) [PO
4
] стремительно 

возрастает до ≈ 4.5 мкМоль <...>. Этот «фосфатный диполь» действует как гео-
химический барьер для фосфора – ограничивающий поток фосфата из анок-
сических вод вверх – в фотическую зону. По этой причине парагенезис фосфа-
тонакопления с накоплением марганца в черных сланцах следует считать вполне 
закономерным явлением. 
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10.4.3. Роль окисного железа
Как мы видели в Гл. 1 этой книги (а также в разделах 7.6 и 9.2.9) важную 

роль в геохимии фосфора, кроме кальциевого барьера, играет барьер гидрок-
сидно-железный. В условиях прекращения аноксии эта роль для фосфогенеза 
становится решающей.

Если фосфороносные железистые взвеси (чаще терригенные, нежели вул-
каногенные) попадут в аноксические фации (например, в стагнированную де-
прессию на морском дне), то вследствие восстановительного растворения ги-
дроксидов (перехода железа из нерастворимой формы Fe(III) в растворимую 
форму Fe(II)) фосфат будет десорбироваться и поступать в воду. Такой про-Fe(II)) фосфат будет десорбироваться и поступать в воду. Такой про-(II)) фосфат будет десорбироваться и поступать в воду. Такой про-II)) фосфат будет десорбироваться и поступать в воду. Такой про-)) фосфат будет десорбироваться и поступать в воду. Такой про-
цесс отмечен в придонных водах некоторых озер и в Балтийском море [493, 
501]. В частности, в зоне так называемого гиполимниона (т.е. в глубокой части 
озера) вследствие слабой циркуляции нередко развивается аноксия. И тогда 
происходит восстановительное растворение гидроксидов Fe(III), с переходом 
Fe2+ в воду. Это имеет два важных следствия для озерного фитопланктона:

– во-первых, появление в воде биологически-доступного Fe2+ весьма по-
ложительно сказывается на продуктивности планктона;

– а во-вторых, растворение гидроксидов Fe(III) ведет к освобождению 
захваченного ими фосфора; гидробиологи давно установили, что такой вну-
тренний ресурс фосфата является важной статьей баланса фосфора в озере, 
сильно влияющей на биопродуктивность фитопланктона <...>.

Может ли этот механизм иметь какое-либо значение для фосфатонако-
пления в морских (а не озерных) черных сланцах? Вполне вероятно, что мо-
жет – при двух условиях:

(а) накопление углеродистых осадков происходит в депрессионных фаци-
ях на шельфе; представляющих собой как бы «озера в море»;

(б) терригенный материал, поступающий в депрессии, обогащен желе-
зистыми продуктами размыва латеритной коры выветривания на соседней 
суше – вариант совершенно реальный для прибрежно-морских осадков те-
плой гумидной зоны. 

Факты удобрения морских вод фосфором, связанным с терригенным 
Fe(III), были в июле 2008 г. доложены на Гольдшмидтовской геохимической 
конференции в Ванкувере двумя финскими аспирантками [577]. Они изучали 
формы фосфора в осадках Финского залива методом последовательной экс-
тракции, позволяющим раздельно определить доли фосфора: (1) растворен-
ного в поровых водах плюс слабосвязанного; (2) связанного с гидроксидами 
Fe; (3) подвижного Р

орг
, (4) связанного с оксидами Al; (5) акцессорного в апа-Al; (5) акцессорного в апа-; (5) акцессорного в апа-

тите; (6) остаточного неподвижного Р
орг

.

10.4.4. Роль гидроксида алюминия
Итак, поступление в стагнированные депрессии на шельфе оксидов или 

гидроксидов железа из прибрежных кор выветривания  могло снабжать их 
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сорбированным фосфором с последующим восстановительным растворением 
сорбента и переходом фосфора в воду.

Можно ли распознать такой механизм фосфогенеза в мелководно-мор-
ских черных сланцах?

Поначалу кажется, что диагностика несложна – просто по повышенной 
железистости черных сланцев, в частности, по повышенному значению же-
лезного модуля ЖМ [516]. Однако важным и крайне серьезным ограничением 
такого механизма фосфогенеза может явиться то, что оксиды и гидроксиды же-
леза из латеритных кор поступают в осадок не в одиночестве – а вместе с ок-
сидами и гидроксидами Al [520]. А последние, также обладая отличными сорб-
ционными свойствами в отношении фосфат-иона, воспримут наступление 
аноксии совершенно «равнодушно» и свой фосфор в воду не отдадут. Именно 
такое явление описано в закисленных лесных озерах Чехии, где значитель-
ная часть терригенного поступления Al

орг
 (т.е. каких-то фульватов или гуматов 

Al), подвергается фотохимическому разложению, переходит в ионную форму, 
которая гидролизуется и уходит в осадок, увлекая с собой немалую часть фос-
фата, жизненно-важного для фитопланктона. И после наступления аноксии 
в гиполимнионе, гидроксиды Fe свой фосфор возвращают в озеро, а гидрок-Fe свой фосфор возвращают в озеро, а гидрок- свой фосфор возвращают в озеро, а гидрок-
сиды Al – нет <...>.

Поэтому остается неясным: в какой мере теригенный Al, поступающий в 
депрессионный осадок вместе с терригенным Fe(III), сможет ослабить бла-Fe(III), сможет ослабить бла-(III), сможет ослабить бла-III), сможет ослабить бла-), сможет ослабить бла-
готворное влияние растворяющихся гидроксидов Fe(III) на биопродукцию и 
косвенно – на фосфатонакопление? Очевидно, что этот вопрос нуждается в 
основательном исследовании.

10.5. Фосфориты и глауконит73

Напомним, что в группе глауконитовых формаций Н. С. Шатского были 
указаны три формации: терригенно-глауконитовая, карбонатно-глауконито-
вая и опоково-глауконитовая. Самой продуктивной была первая, содержащая 
промышленные залежи так называемых желваковых фосфоритов [476].

10.5.1. Сонахождение желваковых фосфоритов с глауконитом
Наиболее характерен характерен глауконит для мезокайнозойских желва-

ковых фосфоритов. Заметим, что желваковые (то есть конкреционные) фос-
фориты как промышленный тип – разрабатывались только в России. 

Самой примечательной особенностью желваковых фосфоритов, приуро-
ченных на Русской платформе к пограничной зоне между отложениями верх-
ней юры и нижнего мела, является их устойчивая ассоциация с глауконитом. 
Об этом писали абсолютно все гранды отечественной фосфоритной геологии: 

73 Материал данного раздела был недавно опубликован [529].
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Б. М. Гиммельфарб, Н. А. Красильникова, А. И. Смирнов, А. М. Тушина, Н. Г. 
Фридман, Г. Н. Шубаков, А. В. Казаков, Ю. А. Киперман, Б. Г. Гуревич, а 
позже и многие другие, например И. И. Бок, В. З. Блисковский, А. В. Ильин. 

Разумеется, ассоциация фосфоритов и глауконита была давно замечена и 
в зарубежной геологии. В частности, Н. С. Шатский [476, c. 57]  цитирует ра-c. 57]  цитирует ра-. 57]  цитирует ра-
боту Хаддинга (A. Hadding) 1932 г. Спустя полвека, 20 февраля 1980 г., Геоло-A. Hadding) 1932 г. Спустя полвека, 20 февраля 1980 г., Геоло-. Hadding) 1932 г. Спустя полвека, 20 февраля 1980 г., Геоло-Hadding) 1932 г. Спустя полвека, 20 февраля 1980 г., Геоло-) 1932 г. Спустя полвека, 20 февраля 1980 г., Геоло-
гическое общество Лондона посвятило ей специальное заседание. Материалы 
этого заседания были опубликованы в 17 статьях отдельного выпуска журна-
ла�. Один из организаторов, проф. А. Нотолт (A. G. G. Notholt) во вступитель-G. G. Notholt) во вступитель-. G. Notholt) во вступитель-G. Notholt) во вступитель-. Notholt) во вступитель-Notholt) во вступитель-) во вступитель-
ной статье отметил, что меловые и третичные глауконитовые «зеленые пески» 
использовались в ряде стран как комплексное калий-фосфорное удобрение 
еще во второй половине 19 века. Не менее устойчива ассоциация фосфатонос-
ности с гидроксидами железа, свойственная не только желваковым, но и ряду 
других фосфоритов. Самым очевидным примером такой ассоциации являет-
ся зараженность фосфором оолитовых железных руд – таких, например, как 
керченские (наш генотип фосфогенеза № 9: «керченский сорбционный»). 

Однако, если ассоциация фосфора с гидроксидами железа легко понятна 
и объясняется надежно доказанной сорбцией фосфата на Fe(ОН)

3
, то ассо-

циация «фосфат – глауконит», будучи широко известной – так и не получила 
ясного генетического истолкования. В работах наших «фосфоритчиков» во-
прос о генезисе такой ассоциации даже не ставился: все ее отмечали, но никто 
не пытался предложить конкретный механизм возникновения такой ассоци-
ации. При этом полностью забытыми оказались генетические соображения 
А. Е. Ферсмана, изложенные им в 4-м томе своей «Геохимии» [442, с. 109].

Единственное, что было геологам вполне очевидным, – это то, что усло-
вия образования как глауконита, так и фосфатов должны быть очень близки-
ми. Например, Н. С. Шатский писал [476, c. 60]: 

«Приведенные данные <...> указывают, вероятно, на очень близкие условия 
образования фосфоритов и глауконита в осадках, входящих в фосфоритоносные 
глауконитовые формации».

10.5.2. Особенности минерала глауконита
Прежде чем попытаться определить конкретную причину парагенезиса 

фосфоритов и глауконита, кратко рассмотрим известные данные о глауко-
ните. Литература по этой теме приведена в сводке (премированной в 2010 г. 
Российским минералогическим обществом) – «Минеральные индикаторы 
литогенеза» [513]. Это позволит по большей части опустить ccылки на ориги-ccылки на ориги-ылки на ориги-
нальные работы – заинтересованный читатель может найти их на указанных 
страницах данной монографии. 

Наибольший вклад в познание природы глауконита в отечественной ми-
нералогии внесен А. Г. Коссовской и В. А. Дрицем, И. В. Николаевой, Т. А. 
Ивановской. Согласно представлениям крупнейшего специалиста по гла-
уконитам  И. В. Николаевой, глаукониты – это диоктаэдрические слюды 
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однослойной полиморфной модификации 1М-1Md, с составом тетраэдров, 
близким к [Si

3.6
Al

0.4
О

10
]

4.0
 и сложным составом октаэдров, в который могут вхо-

дить три главных элемента – Al, Fe и Mg, соответственно чему различают и 
три главных разновидности глауконитов – глиноземистую, железистую (соб-
ственно глаукониты), и магнезиальную. Октаэдрический заряд у глауконитов 
выше, чем тетраэдрический, что отличает их от прочих слюдистых минералов. 
В межслоевых промежутках глауконитов может присутствовать не только K+, 
но и Na+, и Сa2+ [513, c. 306]. Поскольку глаукониты – минералы высококрем-c. 306]. Поскольку глаукониты – минералы высококрем-. 306]. Поскольку глаукониты – минералы высококрем-
нистые, содержащие от 3.5 до 3.8 ф.е. Si, это ведет к дефициту К по сравнению 
с настоящей слюдой. Как и у Al-гидрослюд, этот дефицит К сопровождается 
большей гидратацией. По-видимому, прекурсором большинства глауконитов 
были железистые смектиты типа нонтронита – не только в современных осад-
ках, но и в таких древних осадочных толщах, как вендские [513, c. 306]. При-
месь в глауконите разбухающей фазы фиксируется практически всегда, а на 
ранних стадиях глауконитообразования вполне возможно присутствие более 
чем одной смешанослойной фазы [513, c. 306]. 

Как сам глауконит, так и особенности его состава могут служить инди-
каторами литогенеза: климата эпохи седиментации [513, с. 181, 183], петро-
фонда [513, с. 81, 97], топо- и динамофаций [513, с. 207–211, 222, 232, 233], 
гидрофаций [513, с. 248, 275], диагенеза [513, с. 305–307, 314–315], катагене-
за [513, с. 401–402, 411, 413] и гипергенеза [513, с. 472]. Для нашей темы из 
перечисленного особенно важно формирование глауконита в закономерном 
ряду шельфовых фаций. Автохтонные глаукониты формировались в опреде-
ленных местах фациального профиля – в самых низах трансгрессивной по-
следовательности осадков, т. е. в наиболее глубоководной части шельфового 
фациального профиля. Например, на восточной окраине Западно-Сибирско-
го мел-палеогенового морского бассейна устанавливается четкая фациальная 
зональность аутигенного минералообразования по мере удаления от берега 
[513, с. 209–210]: 

оолиты гётит-гидрогётитовые и гидрогётит-шамозитовые ⇒ ооиды глауконит-шамо-
зитовые и ожелезненного глауконита ⇒ глауконит ⇒ глауконит + монтмориллонит.

При этом гидроокисно-железистые оолиты и железистые шамозиты и 
глауконит фиксируют фациальную зону максимального накопления железа, 
замещающуюся как в сторону континента, так и вглубь моря силикатами алю-
миния: каолинита и монтмориллонита соответственно [513, с. 210].

Столь же важно отмеченное Е. М. Емельяновым формирование глаукони-
та в современных осадках там, где слой кислородного минимума в толще воды 
пересекается с дном [513, с. 275]: 

«Так как глауконит образуется в верхнем активном слое осадков диагенети-
чески, то основным источником железа является его растворенная форма (Fe2+), 
которая в повышенных концентрациях находится в поровых водах восстановлен-
ных осадков». 
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10.5.3. Парагенез глауконита и фосфатов 
Помимо давно известной (и отмеченной, в частности Н. С. Шатским, [476, 

1955, с. 59–60] фосфатоносности многих глауконитовых пород, что позволя-
ет использовать их как комплексные калийно-фосфорные удобрения, тонкие 
микроскопические наблюдения А. И. Смирнова на желваковых фосфоритных 
месторождениях убедительно показывают, что ассоциация глауконита и фос-
фата – это самый настоящий парагенезис [388, с. 51–53]. Ему удалось выявить 
теснейшие связи аутигенного диагенетического глауконита и фосфата – как 
частое чередование того и другого в концентрических слоях глауконитовых 
зерен-микроконкреций, так и пигментирование глауконита рассеянным в 
нем «пигментным фосфатом». В итоге он заключил [388, с. 51–53]: 

«По-видимому, как фосфат, так и глауконит выделялись в несколько стадий, а 
последние стадии образования глауконита могли происходить позже начала фос-
форитообразования». 

10.5.4. Парагенез глауконита и гидроксидов железа
Помимо общеизвестных фактов фосфатоносности железных руд и зако-

номерного соседства гематита и фосфатоносного глауконита на шельфовом 
фациальном профиле, прямые микроскопические наблюдения А. И. Смир-
нова над железистыми оолитами также показывают, что такая ассоциация – 
парагенетическая [388, с. 53]: 

«В центре каждого оолита всегда имеется ядро, сложенное зерном микроагре-
гатного глауконита, часто обохренного, вплоть до полного замещения его агрега-
том из гидроокислов железа и опала. Оболочка оолита концентрически-слоистая 
толщиной от 1/3 до 2/3 его радиуса. Состоит она из концентров гидроокислов 
железа, в различной степени обогащенных опалом и фосфатом». 

Эксперименты Г. Хардера [565] по низкотемпературному синтезу же-
лезистых слоистых силикатов показали, что железистый смектит (наиболее 
вероятный прекурсор глауконита), образуется путем сорбции растворенного 
кремнезема на алюможелезистом геле. Следовательно, сорбция на гидрокси-
дах железа и кремнезема (с формированием глауконита) и фосфора (с образо-
ванием, скорее всего, не Са-, а Fe-фосфата) может происходить одновременно! 
Это полностью объясняет наблюдения А. И. Смирнова. Очевидно, если пре-
имущественно сорбировался кремнезем, то получался фосфатсодержащий 
глауконит, а если преимущественно сорбировался фосфат – то получался 
фосфорит с той или иной примесью дисперсного глауконита.

Комментарий
Несмотря на очень плохую сохранность древних эвапоритов (хлориды растворяются, а 
сульфаты могут восстанавливаться), А. Л. Яншин указал на ряд весьма убедительных 
примеров очевидного парагенеза фосфоритов с эвапоритами [549, с. 116]:
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«По соседству с Хубсугульским фосфоритоносным бассейном в одно и то 
же время (венд и кембрий) находился один из самых крупных на Земле 
Восточно-Сибирский соленосный бассейн. Рядом с бассейном Фосфория 
одновременно располагался грандиозный соленосный бассейн Мидконти-
нента. Когда в Австралии существовал фосфоритоносный бассейн Джор-
джина, то западнее него находился одноименный эвапоритовый водоем. 
Фосфоритоносные толщи в бассейне Янцзы накапливались примерно в то 
же время, что и эвапоритовые породы в окраинных зонах этого бассейна. 
По соседству с фосфоритоносными участками Восточно-Средиземномор-
ского, Алжиро-Тунисского и Марокканского бассейнов почти всегда на-
ходились эвапоритовые водоемы. Геологи эти соотношения отмечали уже 
давно, но не придавали им должного значения. Даже наоборот, подчер-
кивали, что между фосфогенезом и образованием эвапоритов нет прямой 
связи».

На самом же деле, такая связь есть! [549, с. 117]:

«<...> местоположение одновозрастных фосфоритоносных и эвапоритовых 
бассейнов подчинено строгой закономерности <...>. Фосфатоносные бас-
сейны всегда находятся ближе к океану, а эвапоритовые расположены за 
ними в глубине континентов. Получается, что фосфоритоносные бассейны 
всегда занимают промежуточное положение между океаном и эвапорито-
выми бассейнами. Они приурочены, так сказать, к промежуточным бас-
сейнам, через которые проходят морские воды нормальной солености на 
пути своего движения в эвапоритовые водоемы. Такое однонаправленное 
движение водных масс несет огромное количество питательных веществ. 
Тем самым, промежуточные зоны становятся областями исключительно 
высокой биологической продуктивности, и поэтому возникают благопри-
ятные условия для фосфатонакопления». 

Между прочим, такой парагенезис не позволяет считать даже явно седиментационные 
доломиты осадками жаркого климата.

Поэтому К. Э. Якобсон связывает формирование вендских доломитов с мощ-
ным синхронным вулканизмом [546, с. 1431]:

«Процессы вулканизма несомненно влияли на состав поверхностных вод, 
повышая их минерализованность. С другой стороны, минерализованность 
поверхностных вод повышалась за счет извлечения из них пресной компо-
ненты льдом покровных ледников, охвативших в позднем докембрии боль-
шие площади континентов. Под влиянием этих двух действующих в одном 
направлении процессов поверхностные воды достигали насыщения, и их 
минеральная составляющая выпадала в осадок даже при относительно 
низких температурах».

<...> в проблеме «Фосфорит и климат» существует еще одна любопытная идея, принадле-
жащая Г. Н. Батурину <...>, который считает возможной «обратную связь» фосфогенеза 
с климатом.

Поскольку доступный фосфор лимитирует продукцию биоты, то усиление 
поступления фосфора в океан (в частности – антропогенное!) вызывает рост 
биопродукции. Но рост океанской биопродукции вызывает дополнительное 
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извлечение растворенного СО
2
 из морской воды, а это ведет к извлечению оке-

аном СО
2
 из атмосферы – то есть к похолоданию! Такая взаимозависимость 

глобальных циклов Р и СО
2
 настолько сильна, что, как полагает Г. Н. Батурин, 

оказывается важнее антропогенной добавки СО
2
 в атмосферу, с чем в последние 

годы усиленно борется мировое сообщество [28, с. 144]:  

«Поэтому антропогенные изменения цикла фосфора в океане могут повли-
ять на изменения климата несравненно больше, чем антропогенные вы-
бросы СО

2
 в атмосферу, несопоставимые по своему объему с дополнитель-

ными массами СО
2
, вовлекаемые в биопродукцию благодаря поступлению 

в океан избыточного фосфора».

А так как наряду с ОВ в воду поступали и минеральные соли (прежде всего – фосфаты) и 
микроэлементы, необходимые для функционирования ферментов (Мо, Zn, Cu, B и др.), 
то по крайней мере для докембрия связь «черносланцевых эпох» [510] – с эпохами интен-
сивного вулканизма представляется вполне возможной.

Однако, «удобрение» водных бассейнов вулканическим пеплом может иметь 
совершенно противоположное действие на экосистемы. Действительно, наши 
наблюдения в обнажениях кремнистых черносланцевых толщ палеозоя Лемвин-
ской зоны Севера Урала и Пай-Хоя [504, 536] показали, что существенно глини-
стые апопепловые прослои выделяются своей светлой или даже белой окраской – 
они почти или полностью лишены примесей ОВ. Контакты их с вмещающими 
черными сланцами  весьма резкие, четкие. Если бы кремневый планктон «рас-
цветал» по мере удобрения воды микроэлементами, то следовало бы ожидать об-
ратной картины – постепенных переходов пепловых прослоев в черные сланцы.

Нельзя ли появление в разрезах углеродистых черных сланцев непосредствен-
но над апопепловыми прослоями объяснить иначе? Пеплопад убивает равновес-
ную экосистему «продуценты – консументы». После него система возрождается, 
и накопление углеродистого ила отвечает как раз ее начальной, эфемерной фазе, 
когда в экосистеме уже есть продуценты (планктон), но еще не вернулась в норму 
популяция консументов. Далее экосистема восстанавливает все свои трофиче-
ские цепи, и фоссилизация ОВ вновь входит в норму: образуются осадки с около-
кларковым содержанием С

орг
. 

Как показали наши расчеты, основанные на данных по выщелачиванию даци-
товых пеплов вулкана Сант-Хелен, создание высоких концентраций некоторых 
элементов в морской воде, десорбированных с пепла, влекло за собой пагубные 
последствия для планктона – по двум причинам. Во-первых токсичные элемен-
ты (Pb, Cd, а также Hg) могли убивать планктон, отравляя (блокируя) активные 
центры ферментов [427]. Во-вторых, резкое повышение концентрации Fe мог-Fe мог- мог-
ло изымать из воды фосфор, либо путем связывания его в вивианит, либо [при 
окислении Fe(II) → Fe(III)] путем сорбции на Fe(OH)

3
 и тем лишая планктон 

минерального питания.
Эти соображения поясняют, отчего пепловые слои туфов или туффитов в из-

учавшихся нами палеозойских черносланцевых толщах Севера Урала и Пай-Хоя 
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как правило лишены органического вещества или содержат его в существенно 
меньших количествах, чем вмещающие их черные сланцы: пеплопады на какое-
то время убивали планктон или сильно его угнетали. Проясняется и причина того, 
отчего над светлыми прослоями туфов часто наблюдаются высокоуглеродистые 
черные сланцы, обычно фосфатоносные. Ведь в период ослабления жизнедея-
тельности планктона должно было происходить накопление элементов-биогенов 
в воде – как за счет выщелачивания пепла, так и за счет того, что они не по-
треблялись планктоном. Поэтому новая генерация планктона попадала в весь-
ма благоприятные трофические условия и давала повышенную продукцию, что и 
отражалось на повышении содержания С

орг
 в осадке. Таким образом, предпола-

гаемое рядом геологов «благотворное» влияние вулканизма на биопродуктивность 
экосистем, по-видимому, реально, хотя механизм такого влияния далеко не прост.

Можно представить различные варианты описанного процесса. Очевидно, что 
полностью подавлять развитие планктона могли только достаточно мощные пе-
плопады; при слабых пеплопадах, напротив, возможно образование в чернослан-
цевых толщах прослоев с повышенным против фона содержанием С

орг
. Вероятно, 

такие прослои должны отличаться от соседних геохимическими аномалиями (Hg, 
Pb, Cd, A�, Sb) по токсичным элементам и/или фосфатопроявлениями с необыч-, Cd, A�, Sb) по токсичным элементам и/или фосфатопроявлениями с необыч-Cd, A�, Sb) по токсичным элементам и/или фосфатопроявлениями с необыч-, A�, Sb) по токсичным элементам и/или фосфатопроявлениями с необыч-A�, Sb) по токсичным элементам и/или фосфатопроявлениями с необыч-, Sb) по токсичным элементам и/или фосфатопроявлениями с необыч-Sb) по токсичным элементам и/или фосфатопроявлениями с необыч-) по токсичным элементам и/или фосфатопроявлениями с необыч-
ной минералогией (фосфаты Fe вместо фосфатов Ca?).

Чаще всего фосфорсодержащие гидротермы являются вулканогенными, но иногда непо-
средственной связи гидротерм с вулканизмом не видно, о чем ясно писала Н. Г. Бродская 
[68, с. 10]: 

«В истории магматизма доказаны случаи временного отрыва гидротермаль-
ной деятельности от периода внедрений и формирования интрузий. Ино-
гда этот отрыв как бы перешагивает через условные стратиграфические 
уровни, и вещественный результат действия гидротерм датируется иным 
геологическим возрастом. По аналогии с лучше изученным гидротермаль-
ным рудообразованием в интрузивном магматическом процессе следует 
допустить и для эффузивных проявлений столь же значительную оторван-
ность во времени постумной вулканической деятельности» <...>.

Предполагается участие вулканогенных водородных терм [152, с. 114]:

«Фосфид алюминия представляет собой соединение, состоящее из восста-
новленной формы Р и имеет формулу AlP. Это соединение легко окисляется 
и поэтому в природных условиях сохраняется лишь в случае «консервации» 
окисленными соединениями. Фосфид алюминия может образовываться в 
бескислородных гидрогеохимических средах. Стимуляторами аноксиген-
ного фосфида Al могут  служить бактериальные сообщества, использую-
щие для своего питания электроны водорода газоводных растворов. Таки-
ми газами являются в первую очередь водород и сероводород. В последнее 
время В. И. Кононов [1983] среди газоводных растворов разломных зон 
Атлантического океана описал водородные термы. По всей вероятности, 
водородные термы, связанные с базальтовым вулканизмом, распростране-
ны также в пределах внутриплитных вулканических поднятий».
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Палеогеографическая реконструкция обстановки, благоприятствующей формированию 
древних (венд-кембрийских) фосфоритов, предполагала раскол рифейского суперконти-
нента [550, с. 102]:

«Можно допускать, вслед за многими исследователями <...>, существо-
вание обширнейшего протерозойского континента. Раздробление этого 
суперконтинента началось в начале верхнего протерозоя (рифея). Многие 
авторы считают, что оно особенно усилилось на уровне 800–850 млн. лет».

Источники фосфора для формирования древних фосфоритов первоначально (в осто-
рожной предположительной форме) искали в щелочных магматитах этого возраста [550, 
с. 102]:

«Среди магматических образований, сопровождавших деструкцию ранне-
протерозойской Пангеи, были широко представлены щелочные породы 
различного формационного типа, как интрузивные, так и экструзивные, 
зачастую со значительно повышенным против кларковых содержаниями 
фосфата. К числу таких относятся щелочные базальтоиды лимбургитово-
го и базанитового типов с содержанием 1–1.5 % Р

2
О

5
, щелочные диориты 

и габброиды, а также карбонатиты, в которых среднее содержание апати-
та составляет 4–5 %. Эти специфические породы широко распростране-
ны в верхнем рифее и венде по южной окраине Сибирского континента. 
Возможно, что эти эндогенные источники сыграли не последнюю роль 
в достижении высокого содержания фосфора, растворенного в морской 
воде».

Именно так образуются столь характерные для многих фосфоритовых месторождений 
фосфатные оолиты и фосфатные брекчии.

В частности, фосфатные оолиты были детально изучены А. М. Тушиной в 
фосфоритах Кара-Тау [423, с. 50–51]:

«Образование оолитов, состоящих из ядра и концентрически-слоистой 
оболочки, по-видимому, происходило в условиях движущейся среды. Цен-
тром для нарастания оболочки оолита большей частью служило фосфат-
ное ядро, представляющее собой микроконкрецию, вымытую при донных 
перемывах из не полностью затвердевшего осадка. Реже ядром оолита слу-
жили обломочные зерна. 

Эти микроконкреции, зерна и обломки в условиях существовавшего тог-
да гидродинамического режима большую часть времени захоронялись во 
взвешенном состоянии. При условии пересыщения природных вод фосфа-
том на поверхности этих центров кристаллизации начинали образовывать-
ся концентры химических осадков. Об этом свидетельствует в большинстве 
случаев более или менее равномерное нарастание концентров со всех сто-
рон вокруг ядра. Наличие довольно выдержанных по толщине концентров 
нефосфатного, преимущественно кварцевого состава в оболочках оолитов, 
а также различная степень загрязнения отдельных фосфатных концентров 
кварцем, халцедоном, железистыми соединениями и органическим веще-
ством <...>, указывает на изменения физико-химической обстановки  во 
время роста оолитов.
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Нередко наблюдающаяся в оболочках оолитов невыдержанная косая сло-
истость их концентров обусловлена, по всей вероятности, тем, что оолиты 
не весь период их роста находились во взвешенном состоянии, а иногда 
ложились на дно или перекатывались по нему. В эти моменты нарастание 
каемки не могло захватить всей поверхности оолита. На наиболее крупных 
ядрах, которые движущаяся вода не могла приподнимать или перекатывать 
по дну, оболочка нарастала лишь с одной стороны <...>.

При последующих процессах собирательной перекристаллизации веще-
ства в оболочках оолитов шел рост кристаллов апатита и кварца, которые в 
случае значительного их количества объединялись в цепочки и прослои». 

Наблюдения за современными морскими осадками показали, что определяющими факто-за современными морскими осадками показали, что определяющими факто-а современными морскими осадками показали, что определяющими факто-современными морскими осадками показали, что определяющими факто-овременными морскими осадками показали, что определяющими факто-морскими осадками показали, что определяющими факто-орскими осадками показали, что определяющими факто-осадками показали, что определяющими факто-садками показали, что определяющими факто-показали, что определяющими факто-оказали, что определяющими факто-что определяющими факто-то определяющими факто-определяющими факто-щими факто-факто-акто-
рами процесса шлихования является соотношение баланса наносов и волнового режима. 

В зависимости от этого соотношения можно различить по меньшей мере три 
вида высокоэнергетичных фаций <...>, в которых механизм образования шлиха 
существенно различается. В зоне пляжа тяжелые минералы образуют слои и лин-минералы образуют слои и лин-инералы образуют слои и лин-образуют слои и лин-бразуют слои и лин-и лин- лин-лин-ин-
зы малой мощности и ширины, но значительной протяженности, в результате 
«классического» природного шлихования, т. е. путем отмывки легкой фракции 
вследствие возвратно-поступательного движения волн. В зоне подводных валов 
шлихование происходит при частичном разрушении волн – на склоне вала, об- происходит при частичном разрушении волн – на склоне вала, об-при частичном разрушении волн – на склоне вала, об-ри частичном разрушении волн – на склоне вала, об-частичном разрушении волн – на склоне вала, об-астичном разрушении волн – на склоне вала, об-разрушении волн – на склоне вала, об-азрушении волн – на склоне вала, об-волн – на склоне вала, об-олн – на склоне вала, об-– на склоне вала, об- на склоне вала, об-на склоне вала, об-а склоне вала, об-склоне вала, об-клоне вала, об-вала, об-ала, об-об-
ращенном к морю. В зоне подводного берегового склона, в периоды наиболее силь-в периоды наиболее силь- периоды наиболее силь-периоды наиболее силь-ериоды наиболее силь-наиболее силь-аиболее силь-силь-
ных штормов слой песка мощностью в несколько десятков сантиметров находит-слой песка мощностью в несколько десятков сантиметров находит-лой песка мощностью в несколько десятков сантиметров находит-песка мощностью в несколько десятков сантиметров находит-еска мощностью в несколько десятков сантиметров находит-мощностью в несколько десятков сантиметров находит-ощностью в несколько десятков сантиметров находит-в несколько десятков сантиметров находит- несколько десятков сантиметров находит-несколько десятков сантиметров находит-есколько десятков сантиметров находит-десятков сантиметров находит-есятков сантиметров находит-сантиметров находит-антиметров находит-находит-
ся в состоянии пульсирующего движения, имея консистенцию пульпы. Поэтому 
тяжелые зерна как бы тонут в рыхлой водонасыщенной массе и накапливаются в 
нижних горизонтах песчаного слоя. 

Например, в нижнеордовикских известняках на о-ве Эланд в Швеции описа-в нижнеордовикских известняках на о-ве Эланд в Швеции описа- нижнеордовикских известняках на о-ве Эланд в Швеции описа-нижнеордовикских известняках на о-ве Эланд в Швеции описа- известняках на о-ве Эланд в Швеции описа-известняках на о-ве Эланд в Швеции описа-звестняках на о-ве Эланд в Швеции описа-Эланд в Швеции описа- в Швеции описа-в Швеции описа- Швеции описа-Швеции описа-веции описа-описа-писа-
ны фосфатизированные поверхности несогласия, где имеется пять морфотипов 
фосфатизации: светлокоричневые полированные каемки на поверхности несогла- светлокоричневые полированные каемки на поверхности несогла-светлокоричневые полированные каемки на поверхности несогла- полированные каемки на поверхности несогла-полированные каемки на поверхности несогла-олированные каемки на поверхности несогла-каемки на поверхности несогла-аемки на поверхности несогла-несогла-есогла-
сия, а также частицы в составе фосфатного гравия – окатанные зерна и обломки, 
внутренние слепки, оболочки зерен и ооиды <...>. Очевидно, если следовать тер-нутренние слепки, оболочки зерен и ооиды <...>. Очевидно, если следовать тер-слепки, оболочки зерен и ооиды <...>. Очевидно, если следовать тер-лепки, оболочки зерен и ооиды <...>. Очевидно, если следовать тер-оболочки зерен и ооиды <...>. Очевидно, если следовать тер-болочки зерен и ооиды <...>. Очевидно, если следовать тер-зерен и ооиды <...>. Очевидно, если следовать тер-ерен и ооиды <...>. Очевидно, если следовать тер-и ооиды <...>. Очевидно, если следовать тер- ооиды <...>. Очевидно, если следовать тер-ооиды <...>. Очевидно, если следовать тер-иды <...>. Очевидно, если следовать тер-<...>. Очевидно, если следовать тер-. Очевидно, если следовать тер-Очевидно, если следовать тер-видно, если следовать тер-если следовать тер-сли следовать тер-следовать тер-ледовать тер-тер-ер-
минологии К. Фёллми [559], мы имеем здесь дело с «циклами Батурина», т. е. с 
продуктами катастрофически-быстрого захоронения органических остатков с по-родуктами катастрофически-быстрого захоронения органических остатков с по-катастрофически-быстрого захоронения органических остатков с по-атастрофически-быстрого захоронения органических остатков с по-захоронения органических остатков с по-ахоронения органических остатков с по-органических остатков с по-рганических остатков с по-нических остатков с по- остатков с по-остатков с по-статков с по-с по- по-по-о-
следующим перерывом вмещающего их осадка и накоплением фосфатного шлиха. 

Весьма вероятный механизм формирования циклов Батурина показало изучение геохи-
мии фосфора в 10 колонках осадков Чесапикского залива.

Здесь в поровых водах существует четко выраженный максимум фосфата 
в интервале 10–20 см от поверхности осадка: 500–600 мкг-атом/л. Ниже кон-
центрации фосфата снижаются и глубже 1 м стабилизируются на уровне около 
200 мкг-атом/л. Между тем, содержание фосфата в наддонной воде залива со-
ставляет всего лишь 0.2 мкг-атом/л. Это означает, что при штормовом взмучи-
вании 20 верхних сантиметров осадка (со средней пористостью 86 %) поток фос-
фата составит 1.72 мкг-атом/см2, что более чем на порядок увеличит содержание 
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фосфата в воде <...>. Эти данные и расчеты иллюстрируют вероятный механизм 
формирования «циклов Батурина», в которых фосфатные пеллеты и конкреции 
концентрируются либо в конденсированных разрезах, сокращенных за счет частых 
перемывов осадка, либо вообще на поверхностях хардграунда. 

Кроме таких (кратковременных, катастрофических) потоков фосфата из 
осадка, существует и постоянный направленный вверх диффузионный поток, 
создаваемый большим градиентом концентрации фосфата между поровыми и 
наддонными водами, составляющий в среднем 15 мкг-атом на 1 см водной ко-
лонны. При коэффициенте диффузии порядка 10-6 см2/сек, такой поток соста-
вит 9∙10-3 мкг-атом/см2 в неделю. Расчет показывает, что такой поток обеспечит 
5 % добавку фосфата к его резерву в воде Чесапикского залива <...>. 

Источником фосфора считают щелочные базальтоиды океанского дна [176, с. 111]:

«<...> В самом конце мезозоя – начале кайнозоя в Северной Атлантике 
возникли благоприятные тектонические, батиметрические и гидродина-
мические условия для переноса на ее восточный шельф холодных вод из 
глубин океана. Эти воды в процессе обменных химических реакций с по-
родами ложа океана обогащались фосфатом. В качестве подобных пород 
наиболее подходящими можно считать  высокофосфористые щелочные 
базальты – лимбургиты и базаниты, содержащие в среднем около 0.9 % 
Р

2
О

5
. Характерно, что эти специфические породы начали генерироваться 

на дне океана около 60 млн. лет назад <...>, т.е. накопление фосфоритов на 
шельфе совпало во времени со специфичным щелочно-базальтовым маг-
матизмом в глубинах океана».

Как правило, апвеллинг в качестве поставщика фосфора привлекали и многие другие ав-
торы, изучавшие фосфориты, в частности, в нижнепротерозойских черных сланцах на 
Воронежском щите <...>, в нижнекембрийских ванадиеносных черных сланцах Тянь-
Шаня <...>, в куонамско-иниканских черных сланцах нижнего-среднего кембрия на Си-
бирской платформе <...>.

Московские геологи, по аналогии с современным фосфоритообразованием, 
предполагают, что общей причиной парагенезиса нижнепротерозойских черных 
сланцев тимской свиты и фосфоритов на Воронежском щите был древний апвел-
линг [397, с. 51]:

«Можно предположить, что элементы апвеллинга могут формироваться 
вдоль протяженных континентальных окраин, где они сочетаются с кон-
турными течениями, а также в бассейнах трогового типа со значительными 
перепадами глубин, что приводит к формированию ассоциации высоко-
углеродистых отложений и фосфатов». 

Сравнение фосфатных конкреций из двух древних черносланцевых толщ – 
тимской свиты раннего протерозоя КМА и беркутской свиты Центр. Тянь-Шаня 
с современными конкрециями на шельфе ЮЗ Африки показывает [397, с. 55–56]: 

«В модели совместного накопления углеродистых осадков с фосфатными 
конкрециями во всех случаях существенную роль играли положение этих 
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отложений в пределах подводного склона и циркуляция вод апвеллинго-
вого типа.

Однако циркуляция вод <...> не была столь активной, как в пределах со-
временных апвеллинговых зон. Об этом свидетельствуют отсутствие при-
знаков перемыва и вторичной концентрации фосфатов с образованием 
фосфатных стяжений и фосфатного цемента. Вероятно <...>, в описы-
ваемых бассейнах не происходило колебаний уровня моря с амплитудой 
100–150 м <...>, как это имело место в периоды позднечетвертичных оле-
денений».

Исходя из отсутствия фациальных переходов от вулканогенных и вулканоген-
но-осадочных образований к кембрийским кремнистым черносланцевым тол-
щам, обогащенным ванадием и фосфором, В. В. Шабалин заключил [472, с. 125]:

«не доказана одновременность эффузивного процесса с накоплением ва-
надия, фосфора, кремнезема <...>. Таким образом, временной связи между 
накоплением ванадиеносных и фосфатоносных кремнистых осадков кем-
брия и эффузивной деятельности не намечается».

Поэтому в качестве альтернативного источника Р и V он рассматривает коры 
выветривания на прилегающей суше [472, с. 125]:

«<...> главная масса этих элементов привносилась в морской бассейн и 
осаждалась в начальные стадии трансгрессии, когда морской бассейн (ла-
гуна) имел небольшие размеры по сравнению с водосборной площадью 
<...>».

Терригенный источник ванадия и фосфора подробно рассматривался и В. Н. 
Холодовым, который также не признавал влияния вулканизма на фосфатонако-
пление [460, с. 33]:

«Главным источником рудных компонентов для центральных бассейнов 
Азии являлись участки суши, сложенные докембрийскими осадочными, 
вулканогенно-осадочными и магматическими образованиями, содержа-
щими повышенные количества элементов ряда протокристаллизации (Fe, 
V, P, Co, Ni, Mn, Mg, Ba и др.) и расположенные в зоне, господствовал гу-
мидный тропический климат».

Под куонамско-иниканским комплексом (КИК) В. С. Переладов понима-
ет доманикоидную черносланцевую толщу кремнисто-глинисто-карбонатных 
отложений нижне-среднекембрийского возраста, предлагая реконструкцию бас-
сейна [311, с. 93]:

«Кембрийский куонамский палеобассейн представлял собой аккумуля-
тивно-топографическую впадину (Оленекская АТВ), располагавшуюся в 
северо-восточной части Сибирской платформы и ограниченную с севера, 
запада и юга рифогенными бортами – передовыми склонами платформы».

Глубину этого бассейна он оценивает от 500 до 900 м. Разным топофациям 
отвечают и разные проявления фосфатоносности. В наиболее глубоководных фа-
циях [311, с. 101–102]

«фосфатоносность связана с процессами подводного элювиирования осад-
ков, протекавшими в условиях либо прекращения осадконакопления, либо 
резкого его замедления <...>. Желваковые (конкреционные) фосфориты, 
относимые нами к хемоэлювиальным  образованиям, встречаются толь-
ко в обогащенных ОВ отложениях центральной части АТВ. Рассеянная 
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фосфатоносность характерна для черных тонкослоистых пород, также 
формировавшихся во внутрибассейновых обстановках».

В менее глубоководных фациях, приближенных к бортам впадины, 

«при формировании конкреционных фосфоритов несомненное значение 
имел подток глубинных холодных вод, но масштабы этого явления пока 
неясны <...>. Фосфоритовые панцыри, пролювиальные образования с 
примесью фосфатных зерен и фосфатные ракушняки выявляются только в 
зоне перехода от рифогенного карбонатного обрамления к  внутрибассей-
новым отложениям Оленекской АТВ» 

Предполагается [311, с. 101–102], что 

«промышленную ценность, после проведения подготовительных работ по 
оценке запасов и потребительской пригодности, могут иметь легко обога-
щаемые желваковые фосфориты из основания КИК».

Перспективы же выявления пластовых фосфоритов (то есть «зернистых») В. С. 
Переладов связывал с областью возможного древнего апвеллинга [311, с. 101],

«в зоне замещения рифогенных отложений тойонского74 яруса доманики-
тами КИК».

<...> фосфатные конкреции в «предфлишевой формации» Южно-Уральского бассейна 
формировались в грандиозной депрессии Предуральского прогиба [470, c. 143]:

«<...> в наиболее глубоководной осевой части Предуральского прогиба, и 
эта глубоководная «борозда» прослеживается на всем протяжении гранди-
озной структуры. В восточном направлении со стороны основного источ-
ника сноса материала, депрессионные маломощные осадки переходили во 
флишоидную, существенно песчаниковую толщу, а к западу происходило 
постепенное замещение карбонатными осадками, с локальным участием 
шлейфа разноразмерных карбонатных брекчий – продуктов разрушения 
органогенных построек.

Особенностью рассмотренных разрезов предфлишевой формации де-
прессионной зоны является сочетание с фосфоритами таких пород как 
доломиты, что не характерно для глубоководных осадков, микритовых 
известняков, кремней и пепловых туфов. Подчеркнем и еще одно обстоя-
тельство – застойный аноксидный режим и отсутствие признаков действия 
как регулярных, так и штормовых волн».

Поэтому давно замечена пространственная (а фактически – генетическая) связь фосфа-
тонакопления с черными сланцами. 

Так, еще в начале 1990-х гг. М. М. Язмир обратил внимание на характерное 
хронологическое соотношение фосфатонакопления и формирования черных 
сланцев: «запаздывание максимумов масс фосфоритов в месторождениях по срав-
нению с С

орг 
в осадках» [544, с. 103]. Основываясь на этом, он развил «эколого-био-

логическую концепцию фосфогенеза», суть которой заключается в том, что пер-
вично-биогенный фосфор из углеродистых осадков переходит в воду застойных 
бассейнов и служит ресурсом для формирования фосфоритов [544, с. 104–105]:

74 Это верхний ярус нижнего отдела кембрия в Сибири
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«Вместо сравнительно простой схемы выпадения фосфора из иловых вод, 
необходимо допустить сложный исторический процесс биологических 
превращений этого элемента – от накопления его в экологических систе-
мах до метаболического образования свободной фосфорной кислоты, фос-
фатизации ею карбонатов и биохемогенного осаждения фосфатов». 

Например, обильные выделения диагенетических фосфатов описаны в плат-
форменных черных сланцах кембрия на территории Польши <...>.

Тесная связь фосфатонакопления в черных сланцах с аноксией устанавлива-
ется в среднем миссисипии (С

1
) северо-западной Юты <...>. Здесь в формации 

Woodman описана фосфатоносная пачка Delle Pho�phatic Member, а в верхах из- описана фосфатоносная пачка Delle Pho�phatic Member, а в верхах из-Delle Pho�phatic Member, а в верхах из- Pho�phatic Member, а в верхах из-Pho�phatic Member, а в верхах из- Member, а в верхах из-Member, а в верхах из-, а в верхах из-
вестняковой формации Lodgepol, на контакте ее с доломитовой формацией Bra�-Lodgepol, на контакте ее с доломитовой формацией Bra�-, на контакте ее с доломитовой формацией Bra�-Bra�-
er, залегает фосфатоносная конденсированная пачка углеродистых остракодовых 
известняков с обильными конодонтами. Формирование фосфатоносных слоев 
связывается с апвеллингом, проникшим далеко в пределы шельфа и вызвавшим 
аноксию. Так, в пачке Delle Pho�phatic Member на всей территории СЗ Юты от-Delle Pho�phatic Member на всей территории СЗ Юты от- Pho�phatic Member на всей территории СЗ Юты от-Pho�phatic Member на всей территории СЗ Юты от- Member на всей территории СЗ Юты от-Member на всей территории СЗ Юты от- на всей территории СЗ Юты от-
мечается отсутствие бентосной фауны, признаки растворения известняков, вто-
ричное окремнение, обилие фосфатных пеллет, пизолитов и оолитов <...>. В 
общем, седиментологические признаки указывают на многократное чередование 
аноксических фаций с кислородными и даже с субаэральными. Таким образом, 
картина, описанная американскими геологами в С

1
, очень напоминает «циклы 

Батурина», описанные К. Фёллми в мезозое тетического региона Европы [559].

На примере черных сланцев, отвечающих меловому ОАЕ-2, допускают возникновение 
довольно сложного механизма обратной связи биопродуктивности поверхностных вод 
(которая напрямую зависит от содержания в среде растворенного фосфата) и степени 
фоссилизации фосфора <...>.

Изучали четыре разнофациальных разреза Палеоатлантики, находящихся в 
настоящее время в США, Англии, Италии и Испании [582]. В этих разрезах фик-
сируется характерный для ОАЕ-2 позитивный экскурс величины d13C

орг
, состав-

ляющий около 2 ‰ . Изучение скорости накопления (мг/см2 за 1000 лет) всех 
форм реактивного фосфора (Р

Fe
, P

облом
, Р

аутиг
 и Р

орг
), определенных с помощью 

фазовых анализов, показало, что максимум Р
реакт

, и, соответственно, минимум 
молярного отношения С

орг
/Р

реакт
 наступает на несколько десятков тыс. лет раньше, 

чем достигается максимум величины d13C
орг

. Для объяснения этой картины пред-
ложен следующий сценарий седиментации.

1. Увеличение биопродукции поверхностных вод вызывает усиление потока 
ОВ на дно, и соответственно в его составе – фосфора (т. е. формы Р

орг
). Однако 

среда наддонных вод еще окислительная и большая часть ОВ разлагается, а осво-
божденный в поровую воду Р

орг
 – минерализуется.

2. Продолжающееся увеличение продуктивности и потока ОВ порождает 
аноксию наддонных вод; степень фоссилизации ОВ увеличивается (т. е. растет 
содержание С

орг
), но поток Р из осадка – уменьшается. Так возникает минимум 

величины С
орг

/Р
реакт

. 
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3. Снижение поставки фосфора в воду сказывается на биопродуктивности – 
она уменьшается, что ведет к возрастанию О

2
 в океане и в атмосфере. После свя-

зывания СО
2
 в составе ОВ черных сланцев, система океан–атмосфера возвраща-

ется в исходное состояние, и черносланцевая седиментация прекращается.
Описанный сценарий, таким образом, представляет собой не что иное, как 

 автоколебательный процесс.

Характерно при этом распределение фосфора: только в самом начале аномально-изотоп-
ного интервала фиксируется всплеск Р

общ
 (т. е. усиленная фоссилизация фосфора), после 

чего концентрации Р
общ

 резко снижаются (т. е. фосфор не фиксировался в осадке).

Тем не менее, содержания редокс-чувствительных элементов-примесей (V, 
Ni, Co, U) в этом интервале низкие, так что аноксии в тибетском разрезе не 
было, а были в лучшем случае – субоксические обстановки. Полностью син-
хронны тибетским и позитивные экскурсы d13C

карб
 в шельфовом разрезе Южн. 

Мексики, т. е. на западном краю Центр. Атлантики. Но и здесь большая часть 
изотопно-аномального интервала не может считаться аноксической, потому что 
несет признаки интенсивной биотурбации и содержит многочисленные остатки 
моллюсков-рудистов. И только в самом верху аномального интервала появляют-
ся не-биотурбированные микробиолиты (признак наступившей мезотрофии), а 
черные сланцы появляются только в нижнем туроне (зона P. flexuosum), когда ве-
личина d13C

карб
 возвращается к фоновому уровню <...>.

Из этих данных, на наш взгляд, ясно следует, что начало формирования чер-
ных сланцев в данном случае (т. е. в период ОАЕ-2) было следствием повышен-
ной биопродуктивности (т. е. фактора Р  в наших терминах – [510], а не стагнации 
(т. е. фактора F  в наших терминах). Аноксия придонных вод, очевидно, насту-
пила позже – как следствие изобилия отмирающего ОВ. При этом распределение 
фосфора оказывается тонким инструментом, позволяющим отфиксировать самое 
начало эпохи усиленной биопродуктивности, когда повышенная поставка Р

био
 в оса-

док еще не сопровождалась мощным обратным потоком растворенного фосфора из 
осадка в наддонную воду, и поэтому часть освобожденного из ОВ фосфора задержи-
валась в осадке.

Наличие описанного механизма означает, что в периоды ОАЕ аноксия не толь-
ко обусловливала накопление фосфора в морской воде, но и наоборот – усилен-
ное поступление фосфора с континента могло послужить «триггером» аноксии – ее 
спусковым механизмом <...>. Недавно была построена боксовая модель меловых 
ОАЕ, в которой принимается, что периодам ОАЕ предшествовали импульсы уси-
ленной подачи фосфора с континентов. Допускается, что воды глубоководно-
го океана были полностью бескислородными, тогда как на обширных шельфах 
воды были отчасти аэрированными. Считают, что захоронение С

орг
 в тех и других 

фациях было более или менее сходным (повышенным), тогда как захоронение 
Р

орг
 резко различалось: в глубоководных осадках Р

орг
 захоронялся намного слабее, 

чем в шельфовых; рециклизуясь из осадков в поверхностные воды, Р усиливал их 
эвтрофикацию и тем самым поддерживал аноксию <...>.
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Например, изучение позитивных экскурсий d13C
карб

 в трех валанжинских раз-
резах области Зап. Тетиса показало одну и ту же картину: начало экскурсии марки-
руется концентрацией фосфора (скачком скорости накопления фосфора), тогда 
как в ходе экскурсии эта скорость, наоборот, минимальна. Считают, что начало 
экскурсии связано с усилением удобрения бассейна – усилением терригенного 
привноса фосфора <...>. Очевидно, это надо понимать так, что причина изотоп-
ного сдвига – повышение биопродуктивности валанжинской экосистемы. Один 
из наиболее впечатляющих примеров связи фосфогенеза с аноксией – это ниж-
неальбская фосфоритоносная формация Blow River (Cев. Юкон, Канада) с запа-
сами Р

2
О

5
 около 7 млрд т. Особенностью этой формации является накопление 

фосфатоносных осадков в высоких широтах – в период ОАЕ-1b [594].

По этой причине парагенезис фосфатонакопления с накоплением марганца в черных 
сланцах следует считать вполне закономерным явлением. 

Например, в верхнепермской черносланцевой толще СВ Японии известковые 
сланцы и песчаники, обогащенные диагенетическими фосфатами (до 17.73 % 
Р

2
О

5
), чередуются с известняками, причем карбонатное вещество всех этих по-

род содержит несколько процентов MnCO
3
 <...>. Это можно рассматривать как 

косвенное свидетельство чередования существования и прекращения аноксии в 
бассейне. 

В скважине, пройденной в Теннеси (округ Овертон) непосредственно под де-
вонскими черными сланцами Чаттануга, на гл. около 207 м вскрыты фосфато-
носные черные известняки (С

орг
 ~1 %, P

2
O

5
 2.6 %), cодержащие 4090 г/т Mn при 

фоновых 100–200 г/т <...>.
Г. С. Дзоценидзе обратил внимание на то, что в марганценосных слоях оли-

гоцена Грузии (вмещающих Чиатурское и родственные ему более мелкие место-
рождения) присутствуют фосфориты. Считая марганец гидротермальным, такой 
же генезис он допускает и для фосфоритов [133, с. 113]: 

«Фосфоритовая залежь олигоцена образовалась, очевидно, за счет привно-
са фосфатов гидротермами, связанными с постмагматическими явления-
ми конца палеогенового вулканизма Аджаро-Триалетской геосинклинали 
<…>».

Однако, если вулканизм в данном случае  не был действующим фактором, а 
причиной накопления марганца явилась длительная аноксия олигоценового-
раннемиоценового бассейна, тогда и накопление фосфора следует поставить в 
связь с аноксией. Во всяком случае, такой вариант фосфогенеза считают допу-
стимым [500]. Правда, этот механизм допускался нами лишь для некоторых чер-
ных сланцев, что как будто не очень подходит для песчано-кремнистой толщи 
грузинского олигоцена. Однако здесь весьма уместна фациальная интерпретация 
Б. И. Чувашова [470], согласно которой депрессионные аноксические фации мо-
гут служить коллектором вулканогенного фосфора, из которого он мог бы посту-
пать в более мелководные толщи посредством околорифового апвеллинга [500, 
c. 4]. 
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<...> терригенный материал, поступающий в депрессии, обогащен железистыми продук-
тами размыва латеритной коры выветривания на соседней суше <...>.

В этом случае наступление аноксии в наддонных водах депрессии приведет 
к обильному удобрению вод фотической зоны (которая вследствие мелководья 
может простираться почти до дна) фосфором (и железом!) – что повысит биопро-
дуктивность планктона и соответственно усилит седиментацию С

орг
 и Р

орг
 – с по-

следующим освобождением РО
4

3- в поровую воду в диагенезе и формированием 
фосфоритов «по схеме Батурина», т.е. по тому же механизму, как и в осадках зон 
шельфового апвеллинга [27]. Особенность такого механизма в том, что никакого 
апвеллинга не требуется. 

Факты удобрения морских вод фосфором, связанным с терригенным Fe(III), были в июле 
2008 г. доложены на Гольдшмидтовской геохимической конференции в Ванкувере двумя 
финскими аспирантками <...>.

Среди прочего было подчеркнуто, что  в периоды аноксии в отдельных фаци-
ях залива терригенные гидроксиды железа могут отдавать свой фосфор в воду, 
и таким образом поддерживать эвтрофикацию залива, имеющего следствием 
массовое «цветение» цианей. Это – одна из возможных причин того, что несмо-
тря на заметное уменьшение техногенного загрязнения Балтики, эвтрофикация 
залива снижается гораздо медленнее, чем ожидалось. Очевидно, воды залива 
подпитываются фосфором, депонированным в осадках в форме PFe(OH)3

 и  Р
орг

 
[577].

В 2007 г. была предпринята попытка использовать связь фосфора с аноксией 
(в увязке с распределением C

oрг 
) – для оценки окислительно-восстановитель-

ных условий в наддонных водах (измеряемых концентрациями О
2
 или Н

2
S). Для 

11 примеров современных обстановок, где накапливаются углеродиcтые осадки с 
С

орг
 >1 %, был построен график зависимости величины C

oрг
:P от величины редок-P от величины редок- от величины редок-

са, измеряемого разностью между концентрациями в наддонной воде О
2
 и Н

2
S. 

График показал наличие значимой отрицательной корреляции между этими ве-
личинами [552, p. 133]. Таким образом, чем более восстановительной является сре-
да седиментации, тем интенсивнее происходит в ней захоронение С

орг
 и тем больше 

Р
орг 

возвращается (минерализуется) в воду при разложении органического вещества, 
что и ведет к снижению отношения C

oрг
:P. 

На первый взгляд эта картина непонятна, потому что редокс-условия никак не 
могут влиять на фосфор, всегда остающийся в осадках пятивалентным – в форме 
ортофосфата РО

4
. Причина наблюдаемой зависимости заключается в частичном 

секвестировании фосфата, освобожденного из ОВ, в двух процессах: (а) путем 
сорбции на гидроксидах Fe(III), (б) путем формирования полифосфатных гранул 
в клетках бактерий. Но для обоих этих процессов необходимы окислительные ус-
ловия! При этом диапазон Eh, при котором происходит бактериальное секвести-Eh, при котором происходит бактериальное секвести-, при котором происходит бактериальное секвести-
рование фосфора – перекрывается с диапазоном Eh, соответствующим переходу  
Fe(II) → Fe(III).
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Поэтому освобожденный при разложении ОВ былой Р
орг

 может частично задер-
жаться в осадке и не рассеяться в наддонной воде только при условии «субоксид-
ной» обстановки, т.е. при наличии верхней окисленной пленки осадка с гидроксида-
ми Fe(III). В эвксинных условиях, т.е. при положении сероводородных вод над 
осадком – фосфор в углеродистом осадке сохраняться не может. Поэтому в таких 
гидрофациях значения C

oрг
:P достигают 300 (а в аэрированных осадках могут быть 

даже меньше 50). Только такой – сохраненный тем или иным путем былой Р
орг

 – 
далее может расходоваться на очень медленное (от 102 до 106 лет) формирование 
аутигенных фосфатов. Поэтому было давно замечено, что фосфатонакоплению (с 
соответствующим понижением величины C

oрг
:P) благоприятствуют обстановки 

седиментации с частыми колебаниями величины Eh: в периоды низкого Eh про-Eh про- про-
исходит усиленная фоссилизация ОВ, и соответственно усиливается поток Р из 
осадка, а в периоды повышения Eh этот фосфор частично задерживается в осадке 
(по сорбционному или бактериальному механизмам), что создает предпосылку 
для последующего формирования аутигенных фосфатов.

В колонке для фанерозоя, где использованы средние цифры по 91 формации 
в 58 фанерозойских черносланцевых фациях, получена кривая значений С

орг
/Р с 

пиками в кембрии, девоне, юре и мелу и с книксами в силуре, миссисипии/пен-
сильвании, перми (самая глубокая), юре/мелу и мелу/палеогене. Общий тренд от 
кембрия к современности – падение величины С

орг
/Р от примерно 260:1 к при-

мерно 65:1. 
Зеркальное отражение этой кривой означает, по мнению Т. Алгео и Е. Ингал-

ла [552], новый инструмент оценки хода содержания О
2
 в атмосфере (поскольку 

усиленная фоссилизация С
орг

 в черносланцевых осадках связана с возрастани-
ем атмосферного О

2
 – это, заметим, старая идея Вернадского). Соответственно, 

например, в перми содержание О
2
 в атмосфере доходило до 30 %. В общем, ход 

кривой атмосферного О
2
 согласуется с оценками Бернера (1999, 2000, 2006) и не-

которыми другими, но для раннего-среднего палеозоя новая оценка уровня ат-
мосферного О

2
 оказалась существенно ниже прежних – для девона всего 13 % О

2
. 

Подтверждение этого Т. Алгео и Е. Ингалл видят в отсутствии фюзена в отложе-
ниях девона. Притом, что в силуре он уже был, и в изобилии был и после девона. 
Т.е. лесных пожаров (продуцирующих фюзен) в девоне не было – наземная рас-
тительность в девоне не загоралась.

Самой продуктивной была первая, содержащая промышленные залежи так называемых 
желваковых фосфоритов.

Например, касаясь характеристики месторождений мезокайнозойских желва-
ковых фосфоритов Русской платформы, Г. Н. Шубаков и сотр. отмечают [483, 
с. 200]:

«Глауконит – постоянный парагенетический спутник фосфатов кальция. 
В фосфоритах и вмещающих породах его содержится от 5–7 до 60–65 %. 
Максимальные количества характерны для фосфоритоносных отложений 
Волжского бассейна (среднее в руде от 28 до 33 %), минимальные – для 
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Днепровско-Донецкого и Актюбинского бассейнов (среднее соответствен-
но 4.4–14.5 % и 10.5 %)».

В своей обобщающей статье75, посвященной геологическим особенностям 
всех месторождений фосфоритов в СССР, Б. М. Гиммельфарб – многолетний ру-
ководитель фосфоритовых работ в ГИГХСе несколько раз упоминает о широко 
известной ассоциации платформенных желваковых фосфоритов с глаукони-
том – даже выделяя среди них «фосфориты глауконитовой разновидности». Впол-
не справедливо аттестовав глауконит как аутигенный минерал вмещающих фос-
фориты пород, он, однако, ни слова не пишет о генезисе самого глауконита [105, 
с. 68–69].

<...> желваковые (то есть конкреционные) фосфориты как промышленный тип – разра-
батывались только в России.

Уместно вспомнить, что в 1870 г. В. А. Энгельгардта – чересчур либерального 
петербургского профессора химии – арестовывают и бросают в Петропавловскую 
крепость, а в 1871 г. – ссылают в его имение Батищево Смоленской губернии, где 
он и прожил 22 года до самой смерти. Именно тогда он стал известен всей интел-
лигентной России благодаря публикации в «Отечественных записках» знамени-
тых «Из деревни. 12 писем. 1872–1887». Между тем (и это оказалось упущено в 
истории нашей геологии, даже в замечательной книге [57]) именно В. А. Энгель-
гардт в 1866–1868 гг. обследовал залежи желваковых фосфоритов в Смоленской, 
Курской, Воронежской и Тамбовской губерниях, а собранные образцы проана-
лизировал в своей химической лаборатории Земледельческого института [494].

При этом полностью забытыми оказались генетические соображения А. Е. Ферсмана, из-
ложенные им в 4-м томе своей «Геохимии» [442, с. 109]:

«<...>. Связь отложений с перерывами в накоплении осадков несомнен-Связь отложений с перерывами в накоплении осадков несомнен-вязь отложений с перерывами в накоплении осадков несомнен-отложений с перерывами в накоплении осадков несомнен-тложений с перерывами в накоплении осадков несомнен-с перерывами в накоплении осадков несомнен- перерывами в накоплении осадков несомнен-перерывами в накоплении осадков несомнен-ерерывами в накоплении осадков несомнен-в накоплении осадков несомнен- накоплении осадков несомнен-накоплении осадков несомнен-акоплении осадков несомнен-осадков несомнен-садков несомнен-несомнен-есомнен-
на, но нередко находится в зависимости лишь от микроколебания уровня 
бассейнов или от вторичного морского накопления осадков в зоне прибоя. 

<...>. Обычная связь с глауконитом указывает на особые условия отло-Обычная связь с глауконитом указывает на особые условия отло-бычная связь с глауконитом указывает на особые условия отло-связь с глауконитом указывает на особые условия отло-вязь с глауконитом указывает на особые условия отло-с глауконитом указывает на особые условия отло- глауконитом указывает на особые условия отло-глауконитом указывает на особые условия отло- указывает на особые условия отло-указывает на особые условия отло-казывает на особые условия отло-на особые условия отло-а особые условия отло-особые условия отло-собые условия отло-условия отло-словия отло-отло-
жения, повышенное содержание кислорода, илистый характер осадков и 
строго определенную величину рН, которая намечает определенные зоны 
максимального осаждения фосфата».

Заключение
В настоящем тексте под фосфогенезом понимаются процессы образования 

фосфорных руд. В стратисфере таковыми являются руды гипергенные – фос-
фориты. Как показывает анализ многочисленных публикаций, в современной 
геохимии гипергенеза генезис фосфоритов до сих остается сложнейшей, до 

75 Судя по ее объему (77 стр.) это не статья, а фактически небольшая монография.
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конца не решенной проблемой. Можно лишь указать несколько факторов, 
так или иначе коррелирующихся с генезисом фосфоритов. Среди таких фак-
торов рассмотрены: климат, вулканизм, динамические фации, гидрохимиче-
ские фации и наличие глауконита.

Корреляция фосфогенеза и климата
Поскольку биота (в частности, морская) является самым мощным кон-

центратором фосфора в зоне гипергенеза, а функционирование биоты в силь-
нейшей степени зависит от содержания в воде или почве фосфора, то корре-
ляция фосфогенеза с климатом представляется необходимой.

Как показал Н. М. Страхов (1960), а позже А. Л. Яншин (1986), основные 
по запасам месторождения фосфоритов образовались в жарком аридном кли-
мате. Частным следствием такой корреляции является парастерезис и даже 
парагенезис фосфоритоносных бассейнов с эвапоритами – идея, энергично 
развивавшаяся А. Л. Яншиным.

Помимо изоклиматичности, корреляция фосфогенеза с эвапоритами мог-
ла усиливаться вследствие громадных апвеллингов, возникавших на границах 
фосфатоносных и эвапоритовых фаций.

Однако существует и парадоксальная связь фосфогенеза не с жарким, а, 
наоборот, с холодным климатом – в эпохи оледенений, которые были либо 
полярными (в перми), либо глобальными (в пред-эдиакарскую эпоху). По-
лярные оледенения (идея Р. Шелдона, 1984) также порождали мощные апвел-
линги, а глобальное (Мариноанское) – способствовало накоплению в водах 
океана подо льдом огромных масс фосфора, породивших в эдиакарии и кем-
брии крупные залежи пластовых фосфоритов (идея А. В. Ильина, 2008).

Корреляция фосфогенеза и вулканизма
Признаками влияния вулканизма на образование фосфоритов или фос-

фатсодержащих пород могут быть: (а) геохимические аномалии фосфора, явно 
гидротермальной природы; (б) факты фосфатизации атоллов; (в) ассоциация 
фосфоритов с гидротермальными гидроксидами железа; (г) присутствие в по-
родах фосфатсодержащих силикатно-кремнистых конкреций (которые могут 
иметь и другой генезис); формирование протяженных фосфорных геохимиче-
ских горизонтов – в тех случаях, когда это обусловлено именно субсинхрон-
ным вулканизмом. Вулканогенные геохимические горизонты зафиксированы 
на самых разных стратиграфических уровнях стратисферы, но наиболее ха-
рактерны для древних толщ.

В отличие от таких элементов, как железо и марганец, связь фосфорных 
геохимических аномалий с вулканизмом очень сильно маскируется процес-
сами биогенной концентрации фосфора; с этим и связаны все трудности вы-
явления такой связи.

Тем не менее, в последние годы идея Н. С. Шатского о связи фосфогенеза 
с вулканизмом получает все новые подтверждения – даже со стороны былых, 
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весьма авторитетных, противников такой связи – например, таких, как наш 
крупнейший фосфоритчик Г. Н. Батурин.

Корреляция фосфогенеза и динамических фаций седиментации
Морфология и состав фосфоритов или фосфатсодержащих пород часто 

сочетаются с динамическими фациями седиментогенеза. Признаками влия-
ния динамофаций на образование фосфоритов или фосфатсодержащих пород 
могут быть: (а) низкая скорость седиментации; (б) наличие в разрезе фосфа-
тоносной толщи перерывов и  природного шлиха; (в) доказательства былых 
течений и апвеллингов.

В частности, индикаторами высокодинамичных фаций могут служить 
связанные с периодическими размывами и формированием хардграундов 
шлиховые концентрации фосфатных конкреций или костных остатков с фор-
мированием так называемых «циклов Батурина». 

Корреляция фосфогенеза и аноксических фаций седиментации
Имеющиеся материалы по связям фосфогенеза с аноксией позволяют 

сделать некоторое обобщение, а именно – выделить два случая аноксии 
[493].

В первом случае (шельфовый апвеллинг) фосфогенез генетически не связан 
с аноксией. Здесь повышенная биопродуктивность поверхностных вод (повы-
шенное значение фактора Р – [510]) порождает два следствия: (а) возникнове-
ние аноксии в придонных водах вследствие расхода кислорода на окисление 
необыкновенно обильного ОВ; (б) возрастание концентрации фосфора в по-
ровых водах по той же причине – разложения ОВ [27].

Во втором случае аноксия имела глобальный характер: вследствие нару-
шения океанской циркуляции наступали так называемые Океанские Анок-
сические События (например, в палео-Атлантике в мелу выделяют ряд таких 
«событий», обозначаемых как OAE – ocean anoxic event). Здесь аноксия также 
сопровождалась формированием углеродистых осадков, но уже не вследствие 
усиления фактора Р (биопродуктивности поверхностных вод), а по причине 
повышения значения фактора F, т.е. вследствие усиленной фоссилизации ОВ 
[510], опять-таки с обогащением поровых вод фосфатом [27].

Итак, только во втором случае между аноксией и фосфогенезом существу-
ет прямая генетическая связь (именно аноксия породила фосфогенез), тогда 
как в первом случае они связаны только парагенетически (поскольку оба яв-
ления были порождены одним и тем же фактором – апвеллингом).

Важным стоком растворенного в прибрежных аноксических водах 
фосфора, без чего фосфогенез невозможен, являются гидроксиды окисного 
железа, вынесенные из кор выветривая на береговой суше.

Помимо гидроксидов Fe(III), другим стоком растворенного фосфата мо-Fe(III), другим стоком растворенного фосфата мо-(III), другим стоком растворенного фосфата мо-III), другим стоком растворенного фосфата мо-), другим стоком растворенного фосфата мо-
гут быть и гидроксиды Al. Однако между двумя этими разновидностями гео-Al. Однако между двумя этими разновидностями гео-. Однако между двумя этими разновидностями гео-
химических барьеров для фосфора имеется существенная разница: в отличие 
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от Fe-гидроксидов, гидроксиды алюминия «равнодушны» к аноксии и не от-Fe-гидроксидов, гидроксиды алюминия «равнодушны» к аноксии и не от--гидроксидов, гидроксиды алюминия «равнодушны» к аноксии и не от-
дадут захваченный в корах выветривания фосфор при попадании в аноксиче-
ские бассейны седиментации. 

Корреляция фосфогенеза и присутствия глауконита
Приведенные сведения позволяют нарисовать сценарий, объясняющий 

парагенез фосфатов и глауконита. Исходным условием такого парагенеза 
была неустойчивость, периодическая смена обстановок седиментации и диа-
генеза, на что проницательно указал А. Е. Ферсман еще в 1939 г. Поистине, 
«новое – это хорошо забытое старое». Современная детализация этих пред-
ставлений может быть показана на схеме:

Итак, как и считали все геологи, изучавшие фосфориты, причина пара-
генезиса «фосфаты – глауконит» – это общность обстановок формирования 
глауконита и фосфатов. Глауконит образуется в условиях частого периодиче-
ского чередования топографических и гидрохимических фаций, для которых 
характерны «циклы Батурина», когда периодически колеблется динамика и 
соответственно – величина Eh наддонных вод. Положение глауконитов на 
фациальном профиле шельфа на определенном расстоянии от берега и зако-
номерная связь их с гетит-оолитовыми и бертьериновыми («шамозитовыми») 
фациями, ясно указывают на коры выветривания (КВ) – наиболее вероятный 
источник железа. Вынесенное из КВ железо, скорее всего в форме хлопьев 
ферригидрита [ЮК-2008, с. 30],  обеспечивало диагенетическое формирова-
ние глауконита, причем ферригидрит

 
сорбировал растворенный биогенный 

фосфор, что обеспечивало последующее образование фосфатов. 
Таким образом, непосредственной причиной парагенезиса платформенных 

желваковых фосфоритов с глауконитом является тесная геохимическая связь 
фосфора с железом, т.

 
е. действием окисного (или гидроокисного) железа в каче-

стве геохимического барьера для фосфора.

Окислительная седиментация



Восстановительный диагенез
Источник фосфата – наддонная 
вода; высокое содержание в ней 
Mg2+ препятствует осаждению Са-
фосфата; поэтому образованный 
в диагенезе фосфат растворяется. 
Микроконкреционный ранний  
глауконит «созревает» – обогащается 
калием, поглощая его из наддонной 
воды. Формируются гидроксиды Fe, 
захватывающие растворенный фосфат 
из наддонной воды по схеме «железо-
фосфатного конвейера» П. Фрелиха и 
др., 1988 [560] или Т. Алгео и Е. Ингалла, 
2007 г. [552, р. 131]. 

Источник фосфата – поровые 
воды, куда он поступает при 
растворении фосфатсодержащих 
гидроксидов Fe. Образуется ранний 
относительно бедный калием 
микроконкреционный глауконит, с 
высокой долей смектитовых пакетов 
и с Fe2+ в октаэдрических слоях 
структуры. Этот ранний глауконит 
поглощает из поровых вод Mg2+, 
поэтому становится возможным 
формирование Са-фосфата.
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