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Осадочные горные породы

Осадочные горные породы образу�
ются на поверхности суши или на
дне водоемов (рек, озер, морей, океа�
нов) в результате осаждения и преоб�
разования продуктов разрушения ра�
нее возникших горных пород, остат�
ков живых организмов и продуктов
их жизнедеятельности. Таким обра�
зом, они имеют вторичное происхож�
дение, поэтому их называют вторич�
ными породами.

Первичные породы, которые обра�
зовались на первых стадиях формиро�
вания земной коры, — магматичес�
кие — были рассмотрены нами ра�
нее. Первые из них возникли мил�
лиарды лет назад. Однако за прошед�
шее время геологическая история
Земли была крайне насыщена различ�
ными физическими, химическими и
биологическими событиями. Эти собы�
тия постоянно нарушали те физико�
химические условия, которые были
равновесными для первичных пород.
Как известно, согласно принципу Ле
Шателье, во всякой системе, выведен�
ной из состояния равновесия, проис�
ходят процессы, которые со временем
приводят ее в новое равновесное со�
стояние. Поэтому первичные горные
породы в результате различных хими�
ческих и физических процессов в ус�
ловиях перепада температур и давле�
ния, действия солнечной радиации,
гравитационных сил, воды и водных
растворов, содержащих химически аг�
рессивные вещества, в результате де�

ятельности живых организмов и дру�
гих природных и техногенных фак�
торов разрушались, чтобы перейти в
новое равновесное состояние, устойчи�
вое в конкретных условиях поверхно�
сти Земли. Но поскольку земная по�
верхность отличается крайне неравно�
весными, постоянно и быстро изменя�
ющимися условиями, то и процесс
преобразования ранее возникших по�
род протекает непрерывно и никогда
не остановится.

Вся совокупность протекающих в
приповерхностных условиях земной
коры физических, химических и био�
химических процессов, приводящих к
разрушению горных пород, носит на�
звание выветривание. С подобными
процессами мы встречаемся достаточ�
но часто, замечая, как разрушаются
стены домов, бетонная мостовая. Эти
процессы медленно, но неотвратимо
разрушили самые прочные горные по�
роды, превратив их в валуны, щебень,
гравий, песок или глину. За счет про�
цессов выветривания скорость пониже�
ния рельефа для районов Северной
Англии составляет 0,04 мм/год, Авст�
рийских Альп — 0,01 мм/год, Швей�
царских Альп — 0,028 мм/год.

Выветривание — сложный комплекс
явлений, состоящий в основном в механи�
ческом разрушении, физико�химическом и
биохимическом преобразовании горных по�
род и минералов в более простые и ста�
бильные в поверхностных условиях опреде�
ленной природной среды.

Хiмiя i свет
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Если мы обратим внимание на
строение земной коры, схема
разреза которой представлена на
рисунке 10, то заметим, что оса�
дочные породы покрывают прак�
тически всю поверхность Земли.
Они образуют оболочку толщиной
от 1—2 см до 10—20 км и зани�
мают 75 % поверхности суши.
По современным данным, на оса�
дочные горные породы приходит�
ся около 10 % от массы всей
континентальной коры. Ниже их
располагаются так называемые материн�
ские породы, т.е. породы, при разруше�
нии которых и образовались покрываю�
щие их осадочные породы. Эти материн�
ские породы называют подстилающим
фундаментом, кристаллическим основа�
нием, сложенным приблизительно рав�
ными количествами магматических и
метаморфических пород.

Большинству осадочных пород
свойственна пластовая форма залега�
ния. Пласты недавно образованных
осадочных пород имеют, как прави�
ло, горизонтальное или близкое к
нему залегание. Древние породы час�
то деформированы и могут залегать
круто. При этом они сохраняют ха�
рактерную для осадочных пород сло�
истую текстуру. Параллельная, волни�
стая или косая слоистость осадочных
пород, характер ее нарушения несут
в себе информацию о процессах их
формирования.

Науку, изучающую состав, строе�
ние, условия формирования осадочных
пород и эволюционирование этих ус�
ловий в геологической истории Зем�
ли, называют литологией (от греч.
l i t o s — камень).

В основе литологии лежат экспери�
ментальные методы изучения струк�
турных и текстурных признаков оса�
дочных образований, особенности их
границ и включений органических
остатков, закономерности залегания.
Полученные данные используются при
расшифровке условий формирования
древних отложений.

На основе полученных данных раз�

работано два учения: о седиментагоне�
зе (от лат. s e d i m e n t — осадок) и о
литогенезе. Первое систематизирует
сведения о процессах, происходивших
и происходящих в зоне осадкообразова�
ния на земной поверхности и вблизи
нее. Второе рассматривает процессы
превращения осадков в горные породы
и преобразование этих пород внутри
осадочной оболочки, или стратисферы
(от лат. s t r a t u m — слой). Это учение
особенно интенсивно развивается в на�
стоящее время, поскольку позволяет
объяснить и предсказать формирование
глубинных накопителей (коллекторов)
нефти и газа, перераспределение руд�
ных компонентов в осадочных породах.

С зонами осадкообразования связаны
почти все мировые запасы бокситовых,
силикатных, никелевых и кобальт�ни�
келевых руд, основная масса марганце�
вых и железных руд. В глубинных зо�
нах осадкообразования формируются
уникальные по качеству месторожде�
ния урана, золота, редких земель, дра�
гоценных и поделочных камней.

Происхождение
осадочных горных пород

Процесс образования осадочных по�
род принято условно подразделять на
т р и  с т а д и и:

выветривание;
денудацию — разрушение гор�

ных пород и снос продуктов этого раз�
рушения под действием сил тяжести, те�
кучих вод, ветра, ледников и т.д.;

аккумуляцию — отложение и

Рис. 10. Схематический разрез земной коры
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накопление осадка с последующим его
возможным уплотнением и цементаци�
ей, в результате чего он и превращает�
ся в горную породу

Выветривание — это первая ста�
дия процесса образования осадочных
горных пород. Как уже отмечалось,
этот процесс представляет собой сово�
купность действия физического разру�
шения и химического разложения
горных пород в поверхностной зоне
литосферы. Само название этого про�
цесса не должно наводить на мысль,
будто бы он протекает только под
действием силы ветра. Главными
агентами, вызывающими выветрива�
ние, являются колебания температу�
ры, химические воздействия природ�
ных вод и газов атмосферы, воздей�
ствия живых организмов и продуктов
их распада и ряд других причин, о
которых мы скажем ниже.

В зависимости от преобладания
того или иного фактора выделяют три
т и п а  в ы в е т р и в а н и я: физическое,
химическое и биогенное.

Физическое выветривание сводится
к механическому дроблению и исти�
ранию горных пород, т.е. к их дезин�
теграции и превращению в обломки
разного размера от глыб до мелких
песчинок. Этот процесс начинается с
нарушения цельности (сплошности)
горных пород. Первые трещины появ�
ляются в гранитах и базальтах на ста�
дии их остывания, а в известняках и
песчаниках — при их усыхании. По
этим трещинам под давлением выше�
лежащих толщ и происходит разруше�
ние материнских пород.

Еще одной причиной появления
трещин в горных породах является
сезонное и суточное колебание темпе�
ратуры. Поскольку нагревание пород
происходит под действием солнечной
энергии, такие процессы получили
название инсоляционного выветрива�
ния (от лат. s o l a r i s — солнечный).
Эти колебания приводят к периоди�
ческому увеличению и сокращению
объема горных пород. Ввиду того, что
породы являются достаточно массивны�

ми образованиями, их поверхность
прогревается сильнее, чем объем. Раз�
ность температур может достигать
50—60 °С, что приводит к тому, что
поверхность породы расширяется силь�
нее, чем объем. В результате возни�
кающих напряжений и происходит
растрескивание сплошной породы.

Напряжения в горных породах при
их нагревании и охлаждении возника�
ют и потому, что они в большинстве
своем являются полиминеральными,
т.е. состоят из разных минералов.
Каждый из породообразующих мине�
ралов при нагревании до одной и той
же температуры расширяется до раз�
ных размеров ввиду того, что облада�
ет коэффициентом объемного расшире�
ния вследствие специфического хими�
ческого состава и строения. Вспомни�
те опыт 2, приведенный в предыду�
щей публикации (см. № 8, с. 5), в
котором путем периодического нагре�
вания и охлаждения нам удалось лег�
ко разрушить образец гранита.

В интенсивности инсоляционного
выветривания немаловажным факто�
ром является цвет минералов горной
породы, поскольку темные минералы
нагреваются в большей степени, чем
светлоокрашенные, и поэтому расши�
ряются быстрее.

Причиной механического разрушения
горных пород может быть и морозное
выветривание, связанное с увеличением
при замерзании объема воды, попавшей
в трещины породы. Интересно, что при
температуре 0 °С объем воды увеличи�
вается на 9 %, что приводит к увели�
чению давления на поверхность трещи�
ны до 200 МПа. Такое давление пре�
вышает предел прочности многих пород
на сжатие. Например, у гранита эта
величина составляет 150—250 МПа.
Подобное явление мы можем наблюдать
при растрескивании на морозе бутылок,
наполненных водой. Для стекла пре�
дел прочности при сжатии составляет от
1,5 до 6 МПа.

Если давление на стенки трещины в
породе происходит за счет роста крис�
таллов соли из раствора в результате
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понижения ее растворимости при ох�
лаждении раствора или испарения
растворителя, то такое выветривание
называют соляным.

Неравномерное расширение горных
пород, состоящих из сульфатных и
карбонатных солей, может происхо�
дить из�за их гидратации при коле�
бании температуры и влажности.

Физическое выветривание происхо�
дит и под действием силы трения,
оказываемой на горную породу водой,
ветром или песком. Всем известно вы�
ражение: «Капля камень точит» —
капля уносит с собой его вещество.

Под химическим выветриванием
понимают процессы взаимодействия
вещества горных пород приповерхно�
стной части литосферы с веществами
атмосферы и гидросферы, в результа�
те которых образуются новые веще�
ства, более устойчивые для данных
физико�химических условий поверхно�
сти Земли.

Процессы химического выветрива�
ния сводятся к растворению, окисле�
нию и восстановлению, гидролизу и
гидратации, карбонатизации и другим
типам химических реакций. Они ред�
ко достигают равновесного состояния,
так как внешние условия меняются
непрерывно и быстро.

Процессы химического выветрива�
ния, как правило, начинаются с ра�
створения минералов, составляющих
горную породу. Лучше всего раство�
ряются минералы, представленные
хлоридами, значительно слабее суль�
фатами и карбонатами. В небольшой
степени растворяются даже самые
стойкие минералы, например кварц:

SiO2 + 2H2O Н4SiO4.
кварц кремниевая кислота

Подобное растворение, при котором
растворившийся минерал может быть
вновь осажден, называют конгруэнт�
ным (от лат. с o n g r u e n s — совпа�
дение) растворением.

Если при растворении образуется ве�
щество, не совпадающее с исходным,
то такое растворение называют инконг�

руэнтным. Очевидно, что в этом случае
растворение сопровождается взаимодей�
ствием минерала с водой, приводящим
к химической реакции, например:

MgCO3+ 2H2O Mg(OH)2+ HCO3
–+H+.

магнезит брусит

По типу химического взаимодей�
ствия ее можно назвать гидролизом,
так как происходит обменное взаимо�
действие между составляющими мине�
рал и воду ионами.

Как известно, растворимость мно�
гих веществ зависит от рН водных
растворов, значение которого обуслов�
ливают растворенные в воде газы
(СО2, H2S), органические кислоты,
выделяемые растительностью и мик�
роорганизмами, а также образующи�
мися при их разложении. Например,
растворимость глинозема (Al2O3) мно�
гократно увеличивается в кислых ра�
створах (при рН < 4). Для кремнезе�
ма (SiO2), напротив, растворимость
выше в щелочных растворах (при
рН > 7). Именно этим дифференциро�
ванным выщелачиванием кремнезема
объясняется образование каолиновых
глин и бокситов.

Как известно, вода является хоро�
шим полярным растворителем, поэто�
му растворившиеся и продиссоцииро�
вавшие в ней минералы способны к
реакциям ионного обмена:

SrSO4 + BaCO3 SrCO3 + BaSO4.
целестин витерит стронцит барит

Растворенный в воде углекислый
газ вызывает протекание реакций
карбонатизации с образованием карбо�
натов и гидрокарбонатов железа,
кальция, магния и других металлов.
Растворимые из них обусловливают
жесткость грунтовых вод:

(Mg,Fe)2[SiO4] + СO2 + O2 + H2O
оливин

Fe2O3 + Mg(HCO3)2 + H4SiO4.
гематит

Если в водном растворе присутству�
ют вещества с разными редокс�потен�
циалами, то протекают окислительно�
восстановительные реакции.
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Например, в зоне сульфидных мес�
торождений железа с участием кисло�
рода воздуха протекает ряд окислитель�
но�восстановительных процессов, кото�
рый заканчивается образованием буро�
го железняка:

FeS2 FeSO4 Fe2(SO4)3 Fe2O3 ⋅ nH2O.

Суммарное уравнение этих процес�
сов можно представить в виде:

4FeS2 + 15O2 + (8 + 2n)H2O =
пирит

= 2Fe2O3 ⋅ nH2O + 8H2SO4.

В самой верхней части зоны тако�
го окисления, которая богата кисло�
родом, сульфиды окисляются в суль�
фаты, например:

CuFeS2 + 4O2 = FeSO4 + CuSO4.
халькопирит

Сульфаты хорошо растворимы, по�
этому их растворы легко просачива�
ются в нижнюю часть зоны окисле�
ния, где образуют новые минералы:
гипс, малахит и др.:

2CuSO4 + 2CaCO3 + 5H2O =
= Cu2(OH)2[CO3] + 2Ca[SO4] ⋅ 2H2O + CO2.

малахит гипс

Ниже уровня грунтовых вод следу�
ет зона цементации, за которой на�
ходятся первичные неокисленные
руды. В зоне цементации воды содер�
жат сероводород и серную кислоту, в
них отсутствует свободный кислород.
В этом случае создаются условия для
взаимодействия сульфатов меди с пер�
вичными рудами, в результате чего
образуются вторичные сульфиды —
руды меди:

FeS2 + CuSO4 + Н2О
пирит

Cu2S + Cu2S ⋅ CuS2 + FeSO4 + H2SO4.
халькозин ковелин

Окислительно�восстановительные
процессы протекают и при контакте
минералов с разными редокс�потенци�
алами. Например, кокимбит — мине�
рал верхней части рудной залежи —
обладает большим окислительно�вос�

становительным потенциалом, чем
халькозин — минерал области распо�
ложения первичных руд. Поэтому
халькозин окисляется кокимбитом:

Fe2(SO4)3+Cu2S=CuSO4+3FeSO4+8H2SO4.
кокимбит халькозин

Процессы гидратация, т.е. связыва�
ния воды с образованием кристаллогид�
ратов, приводят к увеличению объема
осадка:

СaSO4 + 2H2O = CaSO4 ⋅ 2H2O.
ангидрит гипс

Природные воды насыщены раз�
личными ионами, которые способству�
ют процессам комплексообразования.
В результате этих процессов происхо�
дит растворение, т.е. разрушение
труднорастворимых минералов и унос
их водными потоками. Например, для
хлораргирита это можно представить
следующим уравнением:

AgCl + NaCl Na[AgCl2].
хлораргирит

В водных потоках происходят и
коллоидно�химические процессы: обра�
зование золей, коагуляция (выпадение
из золя осадков), гелеобразование (пе�
реход золя в гель), пептизация (про�
цесс, обратный коагуляции), явления
адсорбции и десорбции, соосаждение
коллоидов.

Как видим, вода и водные раство�
ры кислорода, углекислоты и органи�
ческих кислот являются важнейшими
агентами процесса химического вывет�
ривания. Водная среда не только ра�
створяет и преобразует минералы, но
и обусловливает миграцию наиболее
подвижных химических соединений.
Чем больше воды, тем более интен�
сивны процессы выветривания.

Биогенный тип выветривания свя�
зывают с разрушением горных пород
растениями, животными и бактерия�
ми. Действие этого природного фак�
тора по своей сути сводится к тому же
физическому и химическому выветрива�
нию. Так, например, давление, оказыва�
емое корневой системой растущих дере�
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вьев, достигает 100 атм или 10 МПа, а
глубина их воздействия — до 50 м.
Вследствие этого корни способны разру�
шить прочную горную породу. Это важ�
но учитывать при посадке деревьев у
фундамента зданий.

Существенный вклад в процессы
выветривания вносят и живые орга�
низмы. Так, земляные черви роют
ходы глубиной до 1—2 м, неоднократ�
но перемешивают до 5 т/га почвенно�
го материала, обогащая поверхность
области выветривания всё новым ма�
териалом и кислым гумусовым веще�
ством. Муравьи и термиты проделыва�
ют вглубь почвы многочисленные
ходы, увеличивая доступ туда силь�
нейшего окислителя — кислорода ат�
мосферного воздуха. Крупные живот�
ные уплотняют почву, увеличивая тем
самым поверхностный сток и эрозию.

Самым маленьким по собственному
размеру, но самым многочисленным
по количеству и поэтому наиболее
мощным фактором биологического вы�
ветривания являются микроорганизмы.
На 1 г выветриваемой породы может
находиться до 1 млн бактерий. Появ�
ляясь на поверхности горных пород и
разрушая их в результате различных
биохимических реакций, они подготав�
ливают почву для появления микрофло�
ры диатомовых водорослей и простей�
ших грибов, а затем — литофильных
растений — лишайников и мхов, и да�
лее — высших растений и сопутствую�
щей им фауны. Вам, наверняка, при�
ходилось видеть камни, поросшие мхом,
или поверхности старых, плохо ухожен�
ных каменных построек с растущими
растениями, вплоть до деревьев.

В реальности все типы выветрива�
ния наблюдаются одновременно, но в
зависимости от смены температуры,
водного режима, характера раститель�
ности, т.е. всего того, что относится к
климатическим условиям, преобладают
те или иные процессы. Так, в тропи�
ческой зоне наблюдается большое коли�
чество осадков и высокая температура,

поэтому процессы выветривания проте�
кают наиболее интенсивно. Напротив, в
тундре из�за низких температур, а в пу�
стынях из�за низкой влажности эти про�
цессы почти не развиты.

В условиях жаркого сухого климата,
т.е. для аридного (от лат. a r i d u s —
сухой) типа почв, преобладают щелоч�
ные процессы выветривания (высво�
бождаются щелочи), и господствуют
окислительные процессы. Во влажном
климате, т.е. для гумидного (от лат.
h y m i d u s — влажный) типа почв,
сгнивание растений дает начало по�
чвенным кислотам, которые нейтрали�
зуют щелочи и образуют комплекс�
ные анионы, т.е. создаются восстано�
вительные условия. Всё это отражает�
ся на окраске почв. Например, в
жарком климате образуются бедные
водой минералы группы гематита
(Fe2O3), придающие красную окраску
почве и способствующие ее быстрому
твердению и высыханию. Во влажном
климате заболоченных участков про�
исходит восстановление тех же соеди�
нений железа до двухвалентного со�
стояния, для которого характерна
серо�зеленая окраска. Образуется гли�
нистая масса, называемая глеем.

Скорость процессов выветривания
определяется и материалом породы,
подвергающейся выветриванию. На�
пример, карбонатные породы разру�
шаются легче, чем алюмосиликаты.
Еще труднее разрушаются оксиды.
Изучение поверхности Большой Еги�
петской пирамиды в Гизе показало,
что за последние 1000 лет ежегодные
потери ее материала составили 0,2 мм,
в то время как скорость выветривания
находящихся там же облицовочных гра�
нитных плит составило 0,002 мм/год.

В качестве эталона, относительно
которого могут быть оценены потери
или накопление химических элемен�
тов при выветривании, используется
оксид алюминия (табл. 3). Это объяс�
няется его низкой растворимостью в
условиях выветривания (при рН 5—8).
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Таблица 3. Закономерности изменения состава силикатных пород
при выветривании (данные приведены на оксиды элементов
после пересчета на постоянное содержание оксида алюминия)

Компонент Характер Компонент Характер
состава изменения состава изменения

SiO2 Небольшое увеличение CaO Полный вынос
Fe2O3 Значительный рост Na2O Полный вынос

FeO
Полное исчезновение за счет окисления
до Fe2O3

K2O Уменьшение
MgO Значительное уменьшение H2O Очень большой рост

С учетом подобных данных можно
построить ряд подвижности элементов
в процессе выветривания:

Na, K, Mg > Ca > Si > Fe, Cu, Mn > Al.
Устойчивость минералов к процессу

выветривания определяется как их хи�
мическим составом, так и строением.
Именно благодаря химической стойко�
сти золота существуют его россыпи.
Графит в силу особенностей своего
кристаллического строения менее сто�
ек, чем алмаз. Изоморфные примеси,
присутствующие в минерале, в ряде
случаев выполняют роль как ка�
тализаторов, так и замедлителей
процесса выветривания.

На скорость процессов вывет�
ривания оказывает влияние
морфология минералов. Крупно�
зернистая порода выветривается
легче, чем мелкозернистая.
Процессу растворения способ�
ствует и физическое выветрива�
ние: дробя породы, увеличива�
ет их поверхность.

Продуктами выветривания
являются растворимые компо�
ненты, выносимые из зоны вы�
ветривания, первичные минера�
лы, не вступившие в реакции,
новые устойчивые минералы,
образующиеся в реакциях, орга�
нические соединения, возник�
шие в реакциях разложения
первичных органических ве�
ществ, вода.

Денудация. Продукты вывет�
ривания горных пород либо ос�
таются на месте, либо перено�
сятся потоками текучих вод,
ветра, ледников. В этих пото�

ках под действием сил тяжести, про�
цессов кристаллизации происходит сор�
тировка материала на различные оса�
дочные отложения (рис. 11). Механичес�
кая дифференциация частиц происходит
в последовательности в зависимости от
их размеров, плотности, т.е. массы. Пер�
выми выпадают более тяжелые обломки,
затем более мелкие. Так последовательно
откладываются валуны, гравий, пески,
глины и т.д. Их называют механически�
ми осадками.

Рис. 11. Схема осадочной дифференциации
(по Л. В. Пустовалову)
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Так называемое химическое осажде�
ние минералов может происходить как
из истинных, так и из коллоидных ра�
створов. В морях и озерах создаются
такие условия, когда растворенные ве�
щества не могут больше находиться в
растворе и выпадают в осадок. В этом
случае интенсивность и последователь�
ность осаждения определяется раство�
римостью вещества, концентрацией,
составом и температурой водной среды.
Таков механизм образования многих
соляных залежей.

Подобным образом возникли зале�
жи калийных солей в Солигорском
месторождении в Беларуси. Пример�
но 350 млн лет назад на нашей пла�
нете происходили крупнейшие текто�
нические движения земной коры.
При опускании континентальной пли�
ты образовалась впадина, в которую
хлынуло море. В течение последую�
щих десятков миллионов лет море на�
ступало и отступало, образуя лагуны,
озера и заливы. В горячем климате
эти водоемы пересыхали, и на дно
выпадали в осадок соли. В по�
следующие периоды геологической ис�
тории на эти отложения легли мощ�
ные пласты доломита, глины, песка и
т.д. Калийные соли Солигорского ме�
сторождения залегают здесь на глуби�
не от 350 до 1000 м и имеют соле�
вую толщу до 30 м. Каменные соли
Припятского прогиба имеют толщу до
1000 м. Площадь распространения со�
левых толщ на территории Полесья
превышает 21 тыс. км3.

Образование осадков происходит и
из коллоидных растворов. При испа�
рении такого раствора он сначала за�
густевает с образованием студня —
геля. Осаждение из такого раствора
осадков, или, как говорят, коагуля�
ция, происходит при смешении ра�
створов с различным содержанием ра�
створимых солей, при изменении
температуры и по другим причинам.
Выпавшие аморфные осадки стареют,
и со временем могут образоваться ми�
нералы со скрытокристаллической
структурой. Так возникли опал (гель

кремневой кислоты), лимонит (гель
гидратированных оксидов железа).

Аккумуляция. Образовавшиеся осад�
ки еще не являются горными породами.
Для того чтобы стать ими, они должны
пройти стадию уплотнения и цемента�
ции — диагенеза. Эти процессы преоб�
разования происходят, когда осадок по�
крывается толщей новых осадочных по�
род и подвергается их нагрузке и воздей�
ствию температур, растущих с глубиной
его погружения.
В таких условиях возникают новые не�
равновесные физико�химические усло�
вия, и, как следствие, начинаются но�
вые химические и биохимические реак�
ции. Бактериальная и грибковая дея�
тельность обеспечивает поступление в
осадок СО2, H2S, NH3, N2 и других га�
зов, изменяющих кислотно�щелочную и
окислительно�восстановительную обста�
новку среды осадочной горной породы.

Диагенетические процессы заверша�
ются на глубине до нескольких сот
метров, где прекращается активность
бактерий. В этом интервале глубин в
течение сотен тысяч или даже мил�
лионов лет образуются глины, торф
превращается в бурый уголь.

Когда над первоначальной осадочной
породой возникает наслоение толщиной
5—7 км и в ней повышается
температура до 200 °С, начинаются
новые процессы, называемые катаге�
незом (от греч. k a t a — вниз) — все
породы цементируются образующими�
ся в этих условиях минералами. Пес�
ки превращаются в песчаники, извест�
ковые отложения — в известняки или
доломиты, опаловые породы — в хал�
цедоновые яшмы, бурые угли — в ка�
менные, глины — в аргиллиты. На
этой стадии образуются нефтепродукты.

На следующей стадии метагенеза,
когда с погружением породы давление
и температура возрастают еще больше,
породы испытывают существенную пе�
рекристаллизацию. Песчаники стано�
вятся очень крепкими, аргиллиты пре�
вращаются в глинистые сланцы, кар�
бонатные породы — в мрамор, камен�
ные угли — в антрациты.

Продолжение следует


