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Методы сканирующей электронной микроскопии и энергодисперсионной 

спектроскопии для решения вопросов литологии применяются относительно недавно, однако 
зарекомендовали себя как весьма информативные. В этой работе отражены результаты 
изучения песчаниковых образований, сцементированных минералами окиси железа, причем 
вмещающие породы – толщи кварцевых песков, не содержащие минералов железа или 
ожелезненные локально.  

Такие песчаники известны на восточном склоне среднего Урала (Верхне-Салдинский р-
н, п. Песчаный карьер). В отработанной части второго карьера по добыче формовочных 
песков вскрыты отложения верхнего мела, залегающие с угловым несогласием на 
кристаллических палеозойских (?) сланцах и представляющие собой толщи кварцевого песка 
с локально распространенными песчаниками. Особенностью этого геологического объекта 
является наличие следов ископаемого придонного газо-флюидного высачивания: в 
подстилающих сланцах, вскрытых около эпицентра разгрузки флюида, присутствуют диккит 
(минерал группы каолинита гидротермального генезиса), жильный и друзовый кварц. 
Эпицентр высачивания также фиксируется по расположению и специфичности 
окаменелостей бентосной макрофауны. Все находки фоссилий (двустворки, брахиоподы, 
мшанки, полихеты, гастроподы, ракообразные, позвонки костистых рыб) локализованы на 
этом же участке, приурочены к песчаниковым обособлениям (цемент халцедон-опаловый, 
тип цементации – крустификационный). Сами песчаниковые обособления трактуются как 
придонные бактериальные обрастания и маты. Окаменелости представляют собой 
псевдоморфозы замещения опал-халцедоном первоначально карбонатных, фосфатных, 
хитин-фосфатных и растительных остатков ископаемой биоты. 

Кроме того, эпицентр палеовысачивания характеризуется максимальным ожелезнением 
песка («Красная горка»), цементируя его, наличием марганцевых прослоев и магнитной 
аномалии. По мере удаления от эпицентра песчаники с окисно-железистым цементом 
встречаются в виде лепёшковидных стяжений 1-3 см (рис. 1а), а с окисно-марганцевым – в 
виде капель (рис. 1б). Для исследований образцы были взяты в зоне максимального 
ожелезнения песчаников и на периферии от ископаемого высачивания (~200 м).  

 

 
 

 
Рисунок 1 – Песчаниковые обособления из периферийной от ископаемого высачивания зоны: 
а - лепёшковидные с окисно-железистым цементом; б – каплевидные с окисно-марганцевым 

цементом 
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Метод электронной сканирующей микроскопии (JSM-6390LV, JEOL) и энерго-
дисперсионной спектрометрии (ЭДС - IncaEnergy 450, напыление углеродом) позволили 
установить специфику минеральной цементации исследуемых песчаников, а также 
проанализировать на полуколичественном уровне элементный состав. Для исследований 
использовались свежие сколы изучаемых образцов.  

Так, результаты изучения песчаников, отобранных в эпицентре палеовысачивания, 
показали, что субстрат цемента состоит, в основном, из окислов железа (табл. 1, спектр 2). 
Минералы окиси марганца сконцентрированы в полусферических микрообразованиях (рис. 2 
а, б) (табл. 1, спектр 1). К ним приурочены такие элементы, как никель, барий и др.  

 

  
 

Рисунок 2 – Полусферические микрообразования в песчанике с Fe-Mn цементом из 
эпицентра высачивания. Цифрами отмечены точки элементного анализа ЭДС 

 
Таблица 1 

 
Спектр Mg Al Si P S K Ca Mn Fe Ni Ba O Итог 

1 0.54 2.08 2.59 - 0.56 0.45 1.61 51.78 10.59 1.21 3.07 25.53 100.00 
2 - 0.82 2.01 1.72 - - 0.29 0.57 27.56 - - 52.39 100.00 

 
Возможно, полусферические обособления являются результатом жизнедеятельности 

колоний элементоспецифических бактерий, что подтверждает приуроченность никеля, бария 
к таким микропостройкам.  

По результатам изучения проб песчаников лепёшковидного облика (рис. 1 а) с 
периферийного участка, где степень цементации песка соединениями железа, марганца и 
двуокиси кремния значительно ниже, можно отметить преобладание железоокисной и 
отсутствие окисно-марганцевой компоненты, никеля и бария (табл. 2).  

 
Таблица 2 

 
Спектр C O Al Si P Fe Итог 
Спектр 1 36.85 32.13 1.95 2.66 0.64 25.77 100.00 
Спектр 2 - 27.35 5.83 7.41 1.31 58.10 100.00 

 
Однако каплевидные (рис. 1б) песчаниковые стяжения сцементированы 

преимущественно окисно-марганцевыми минералами (табл. 3). Никель здесь не был 
установлен (табл. 3), однако характерно присутствие бария и барита (рис. 3. табл. 3, спектр 
1).  
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Таблица 3 
 

Спектр O Al Si S K Ca Mn Fe Ba Итог 
Спектр 1 33.24 1.23 1.32 12.41 - - 0.99 0.46 50.35 100.00
Спектр 2 36.36 5.52 6.00 - 0.50 0.35 40.20 5.42 5.66 100.00
 

 
 

Рисунок 3 – Микрофотография окисно-марганцевого цемента с баритом (1). Цифрами 
отмечены точки элементного анализа ЭДС 

 
Обобщая описанное выше, можно сказать, что изучение цемента песчаниковых 

образований исследуемых образцов методом электронной сканирующей микроскопии и ЭДС-
спектрометрии показало, что окисные минералы железа, в целом, преобладают. Окисно-
марганцевые соединения в пределах зоны ископаемого высачивания распределены 
специфично: в эпицентре они сконцентрированы в полусферических микрообособлениях на 
фоне равномерно распределенных частиц окислов железа; а на периферии - локализованы в 
каплевидных обособлениях песчаника, не образуя полусфер. Следует отметить также, что 
никель приурочен к окисно-марганцевым обособлениям только в пробах из эпицентра 
высачивания, тогда как барий – и в эпицентре, и на периферии. 

Следует отметить, что условия придонных высачиваний благоприятствуют образованию 
биоминералов. Высачиваясь по трещиноватым участкам подстилающих кристаллических 
сланцев, газо-флюидные растворы, насыщенные свободным кремнезёмом, железом, 
марганцем и другими элементами, достигали морского дна, соединяясь с морской водой 
придонного слоя или мигрируя по слою песка. Здесь развиваются хемотрофные 
бактериальные сообщества, включающие формы, способные отлагать минералы: 
приуроченность Ni, Ti, Mo, Ba и др. может свидетельствовать о присутствии таких 
элементоспецифичных бактерий. Известно, что редкоземельные и некоторые другие 
элементы могут избирательно замещать биос [Аверина, 1979]. 

 
Работа выполнена в Центре коллективного пользования УрО РАН «Геоаналитик». 
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